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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Назначение программы. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Начальная  

школа» г-к Железноводска Ставропольского края –   программный документ, на 
основании которого определяется содержание и организация образовательного процесса 

на уровне начального общего образования. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями 2015-2019 г.),  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и в соответствии с 

нормативными документами: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (ред. от 28.10.2015);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29 декабря 2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями);   

 Письмо Минобрнауки от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (Авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.);  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08"О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке"; 

 Устав  МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска; 

 Программа развития МБОУ «Начальная школа» г-к Железноводска. 

 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 
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 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Миссия школы состоит в создании условий для обучения, воспитания и развития 

компетентной, свободной, духовной, гуманной личности, способной к  сотрудничеству и 

творческой жизнедеятельности в открытом социуме. 

 

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, 

которые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг.  

 

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции 

и координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет 

показать конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных 

услуг.  

 

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федеральных и региональных стандартов школой. 

 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции: 

1. регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса в 

школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать; 

2. определяет особенности содержания образования и организации образовательного 

процесса через характеристику совокупности программ обучения, воспитания и 

развития детей, а также описание организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим 

учебный план школы. Учебный план является несущей конструкцией образовательной 

программы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет учебный план 

конкретным содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного образовательного 

стандарта базовых образовательных областей являются внешним стандартом, а данная 

образовательная программа является внутренним стандартом образовательного 

учреждения. Она показывает, через какие учебные программы реализуется содержание 

образовательных стандартов. 

 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ и соответствующих им образовательных технологий, определяющих 
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содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 

культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 

приоритетные направления образовательной программы.  

 

1.1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 

 Целью реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования является  обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, предметных результатов и 

метапредметных компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма.  

 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных 

педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы 

 

Образовательная политика МБОУ «Начальная школа», в соответствии с которой 

разработана основная образовательная программа,  выстроена на основании реализации 

следующих принципов:  

I. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его 

основными сторонами являются: ценность личности, заключающаяся в самоценности 
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ребенка; уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а 

как средство развития личности каждого ребенка; субъект-субъектность учебно-

воспитательного процесса, ориентация на внутреннюю мотивацию учения и свободу 

выбора ребенком сфер приложения сил в организации школьной жизни; самореализация – 

раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 

склонностей; социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; индивидуализация – 

развитие продуктивно – творческого индивидуально – неповторимого потенциала 

личности.  

II.  Принцип реальности.   Предполагает тесную координацию целей и направлений 

воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития 

у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям и 

противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение приобретают 

воспитание правовой и политической культуры личности на основе знания современного 

законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных 

прав, свобод и обязанностей.  

III. Принцип гуманности.  Реализация этого принципа  предполагает: создание в 

школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства 

личности ребенка, педагога; формирование в школе действенной альтернативы тем 

тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, 

насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях 

между личностями, народами, нациями); развитие таких ценностей и приоритетов, как 

сохранение и развитие жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам; 

формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы 

и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 

порядочности; создание действенной службы социально – педагогической и 

психологической помощи школьникам.  

IV. Принцип демократичности.  Предполагает  организацию всей школьной 

деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократизации, с 

одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе 

обучения и воспитания через: разработку системы локальных актов, определяющих 

содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в Школе; создание 

отношений в коллективе на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

учеников, родителей; разработка и внедрение в Школе ученического самоуправления, 

кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность 

членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод; развитие коллективных и 

коллегиальных начал управления и самоуправления школой с равноправным участием 

педагогов, родителей, учащихся; развитие гражданской инициативы, приобретение 

практического опыта участия в современных демократических процессах.  

V. Принцип научности.   Предполагает: развитие у учащихся современного 

научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

постоянное обновление содержания учебных программ и пособий на основании новейших 

достижений в соответствующей  области науки, в педагогике и педагогической 

психологии; создание эффективной системы научно – методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, 

профессиональной компетентности.  

VI. Принцип природосообразности.  Предполагает, что образование  основывается 

на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных процессов; что 
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учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них 

ответственность за развитие самих себя.  

VII. Принцип эффективности социального взаимодействия.  Реализация этого 

принципа предполагает:  формирование навыка социальной адаптации;  развитие навыка 

самореализации;  предоставление учащимся возможности расширить сферу 

продуктивного общения; создание условий для процессов самоопределения и адекватной 

коммуникации.  

 

1.1.4. Общая характеристика основной образовательной программы  

 

Образовательная программа  МБОУ «Начальная школа»  предназначена 

удовлетворить  потребности: учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление на основе усвоения традиций и ценностей 

культуры; общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи  Железноводска - в сохранении и развитии 

традиций города; выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации; 

педагогов – в возможности реализовать себя в соответствии с личными планами 

карьерного роста в условиях перехода на новую систему оплаты труда.  

 Образовательная программа МБОУ «Начальная школа» содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и  планируемые  

результаты реализации ООП начального общего образования, а также способы 

достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  

программы  начального  общего  образования; 

 система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП НОО. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и  программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

  Содержательный раздел включает: 

  программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  

на  ступени  начального общего  образования; 

 программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно – нравственного  развития ,  воспитания  обучающихся  на  

ступени  начального общего образования; 

 программу формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного 

образа  жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации ООП. 

 Организационный  раздел включает: 

 учебный  план начального  общего  образования; 

 план внеурочной  деятельности; 

 систему условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  

общего образования. 
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 Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования сформировано с  учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. 

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность МБОУ 

«Начальная школа» организуется по 5 направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в  таких формах как кружки дополнительного образования , олимпиады, 

конкурсы, соревнования, классные часы,  проектная деятельность, различные акции. 

Также в школе реализуются и  другие формы внеурочной деятельности, отличные от 

урочной, участие в которых организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

 МБОУ «Начальная школа»  самостоятельно разрабатывает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования в пределах установленного норматива. Все курсы внеурочной деятельности 

ведут педагоги МБОУ «Начальная школа»8, целенаправленно формируя метапредметные 

и личностные результаты. 

 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области  деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

Согласно п. 10,11,12 стандарта, личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  должны отражать: 

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;  
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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.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  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 (далее – 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; 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; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  



10 

 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета на данной ступени; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования на следующей ступени; 

 способность работать с учебными моделями изучаемых объектов и явлений. 

  

Одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения 

основных образовательных программ федерального государственного стандарта являются 

планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Важнейшими нормативными документами при этом служат: 

- базисный учебный план; 

- фундаментальное ядро содержания образования, включающее как систему 

основных научных идей, концепций, понятий (или систему основного учебного 

материала), так и основные виды универсальных учебных действий; 

- программа воспитания и социализации обучающихся; 

- модель оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ. 

 Реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебного процесса не 

происходят автоматически, напротив, требуется серьезная и трудоемкая работа учителя по 

организации и выстраиванию учебного процесса, отвечающего общей идеологии 

стандарта. 

 В основе реализации  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 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. Филология.  Русский язык:  

 Формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2. Литературное чтение: 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

 Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

3. Иностранный язык: 

 Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

4.  Математика и информатика: 

 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

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

анализировать и интерпретировать данные; 

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

6. Искусство. 

6.1. Изобразительное искусство: 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

6.2. Музыка: 

 Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

7. Технология: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

8. Физическая культура: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

9. Основы религиозных культур и светской этики. 

 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. 

  

 10. Родной язык  (русский) 

 сопровождение и поддержка основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации,  

  достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение 

культурой межнационального общения. 

11. Литературное чтение на родном (русском) языке. 
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 адекватное восприятие родной русской художественной литературы, понимание 

русского слова в его эстетической функции, готовность восторгаться красотой 

звучания художественного текста на русском языке;  

 воспитание потребности в чтении произведений русской и другой литературы, 

привитие любви к книге, формирование умений обращаться библиотекой; развитие 

творческого воображения и читательской культуры;  

 воспитание уважительного отношения к русской литературе и русскому языку как 

средству межнационального общения; приобщение к культуре русского народа, 

отражающей его историю, быт, обычаи, традиции;  

 развитие устной и письменной речи учащихся, активное включение их в речевую 

деятельность на русском языке в семейно-бытовой и учебной сферах; 

формирование умения вести диалог на русском языке с учѐтом специфики речевого 

этикета языка. 

 

1.2. Внеурочная деятельность. 

 Внеурочная деятельность в школе – это часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность – составная часть 

учебно-воспитательного процесса, одна из форм познавательной деятельности учащихся. 
Внеурочная деятельность представляет собой совокупность различных видов 

деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на 
ребѐнка.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

родителей (законных представителей) с учѐтом имеющихся ресурсов, желаемых 
результатов и специфики школы. Школа предоставляет обучающимся, родителям 

(законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.  

В соответствии с ФГОС НОО 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, 
отличных от урочной системы обучения.  

 Планируемые результаты внеурочной деятельности:  
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.), понимание 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 социального знания и повседневного 

опыта.  
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, ребѐнок 
действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком.  

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 
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2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

 
 Для достижения планируемых результатов освоения ООП  в ОУ используются 
возможности УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Учебники и учебные пособия разработаны с учѐтом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том 

числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплектов 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.  
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 
склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 

начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья.  
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП начального 

общего образования МБОУ «Начальная школа»  отражают требования Стандарта  

передавать специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся, уточняют и конкретизируют  общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов.  

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 
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 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Начальная школа»  разработана 
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

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 трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции школьника — 

принятие и освоение новой социальной роли ученика; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис-

торию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий — т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

 

Примерную модель системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования в общем виде можно представить следующим 

образом. 
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I. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этапы организации деятельности по оценке предметных результатов обучения: 

1. Выбор варианта БУП. 

2. Изучение примерных учебных программ. 

3. Выбор варианта тематического планирования. 

4. Выбор УМК. 

5. Составление Банка контрольных работ, срезов и тестовых заданий для текущего 

и тематического контроля. 

6. Определение критериев оценивания. 

7. Осуществление мониторинга усвоения учебных программ. 

Модель оценки предметных результатов обучения 

 
 

II.  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Этапы организации деятельности по оценке метапредметных результатов 

обучения: 

1. Изучение Программы универсальных учебных действий. 

2. Организация и планирование внеучебной деятельности. 

3. Координация деятельности учителей и СМП службы школы. 

4. Выбор методик. 

5. Определение критериев оценивания. 
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6. Осуществление мониторинга сформированности ОУУН. 

 

Модель системы оценки метапредметных результатов обучения 

 
 

III. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этапы организации деятельности по оценке личностных результатов обучения: 

1. Разработка Программы воспитательной деятельности классного руководителя. 

2. Организация исследовательской деятельности учащихся 

3. Координация деятельности школы с ОУ дополнительного образования . 

4. Освоение технологии Портфолио. 

5. Определение критериев оценивания. 

6. Осуществление мониторинга личностного развития ребенка. 

 

Модель системы оценки личностных результатов обучения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку.  

Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой 

оценке учащихся; в решении педсовета в школе о переводе ученика в следующий класс 

или на следующую ступень обучения. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 
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В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 

итоговое оценивание. 

В начале изучения темы учителю желательно провести так называемую 

стартовую работу, цель которой – оценка начального уровня подготовки учащегося. 

Результат такой подготовки можно фиксировать по-разному: с помощью определенного 

количества баллов за выполнение каждого задания; «дробью», которая фиксирует 

отношение правильно выполненного объема работы к общему объему заданий; в 

процентах и т.п. В дальнейшем сравнение результата стартовой работы с результатом в 

конце изучения раздела поможет учителю зафиксировать «прирост» в умениях каждого 

ученика.  

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе 

наблюдения необходимо поставить условный знак (например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 

данного аспекта деятельности у всего класса). 

 Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками 

и др.). 

Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

системе. Целесообразно в этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и 

программное обеспечение. 

Текущую оценку учебных достижений можно фиксировать с помощью особых 

условных шкал – «волшебных линеечек», напоминающих ребенку измерительный прибор 

(этот инструмент, предложенный Т. Дембо и С. Рубинштейном широко используется в 

психологической диагностике). С помощью «линеечки» можно измерить все, что угодно. 

Например, учитель объясняет первоклассникам, что на самом верху «линеечки» может 

поставить крестик тот ребенок, который все слова в диктанте написал раздельно, в самом 

низу этой «линеечки» - тот, кто все слова написал слитно. Таким образом, ребенок ставит 

«крестик» на условной шкале в соответствии с тем местом, которое занимает данный 

результат между самым лучшим и самым худшим результатом по выбранному критерию. 

Затем учитель ставит свой «крестик» на той же «линеечке».  

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении 

всех умений, необходимых для формируемых навыков, можно также заносить в 

специальный «Лист индивидуальных достижений», который полезно завести для каждого 

ребенка. Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо 

значков или, например, закрашивая определенную клеточку – полностью или частично. В 

«Листе индивидуальных достижений» полезно фиксировать текущие оценки по всем 

формируемым на данном этапе навыкам. В этом листе можно отмечать продвижение 

ребенка в освоении иных умений, необходимых для формирования устойчивых навыков  

чтения, письма, вычислительных навыков и др. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, 

является оценивание процесса выполнения, которое представляет собой 

целенаправленное оценивание на основе критериев, отражающих особенности 

целеполагания и реальных условий выполнения деятельности. Оценивание процесса 

выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с помощью аудио и 

видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно использовать при 
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оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы, 

исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным 

методом, основанном на экспертной оценке, этот метод более объективизирован. 

Метод оценивания, основанный на выборе ответа или кратком свободном 

ответе, представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. 

Обычно он проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется 

для дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 

Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который 

можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, 

письменный ответ, который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или 

решения. Обычно этот метод также используется для дифференцированной оценки 

отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов, однако иногда может 

быть использован и для интегральной оценки. 

 Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции  

 своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых 

предметных умений (типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных 

навыков, основных экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий 

курсов; 

 своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном 

применении изученного в реальных жизненных ситуациях (например, в 

отношении формирования навыков здорового образа жизни, навыков безопасного 

– для себя, окружающих людей, окружающей природы – поведения, навыков 

социализации и т.п.). 

 «Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (п. 13) при итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

-   коммуникативных и информационных умений; 

-   системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
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результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может 

проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат 

выставленных ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных или 

практической демонстрации применения полученных знаний  освоенных способов 

действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки может проводиться в форме 

комплексной письменной работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить 

и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так 

и компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Итоговые комплексные 

работы строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд 

заданий по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 

инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – 

основной и дополнительной. Задания основной части направлены на оценку 

сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 

дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий основной части 

соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как 

«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной 

части обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. В отличие от 

заданий основной части  задания дополнительной части имеют более высокую 

сложность, поэтому их выполнение для учащегося необязательно – они выполняются 

только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 

дополнительной части  интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий 

может рассматриваться как показатель достижения учеником  повышенного уровня 

требований и служит поводом исключительно для дополнительного поощрения ребенка.  

 Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

портфолио учащегося.  Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 
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1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы. Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. Остальные работы должны бать подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) 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. 
 Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 

корректировать еѐ. Вместе с тем педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

своего труда. Отбирая в Портфолио  творческие, проектные работы, ребѐнок проводит 

рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы 

ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и 

метапредметные действия. Накопительная система оценивания действует с 1 класса. 
 В формировании Портфолио участвуют: обучающиеся, классные руководители, 
учителя – предметники, педагог – психолог, социальный педагог, педагоги 
дополнительного образования, администрация школы, родители (законные 
представители). 
 Анализ, интерпретация и оценка портфеля достижений в целом ведутся с позиций 
достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 
образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.  
 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Система оценки в МБОУ «Начальная школа» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

 характеристики, типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;

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

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия еѐ самоактуализации:

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.

 Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.

 

 2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования  
 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  
 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении.  
 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Виды универсальных учебных действий 

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 

«хорошего ученика»; 
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- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

- 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
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- 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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- 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 учѐта 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; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- 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 приѐмами 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 партнѐра в об-

щении 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- 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: 
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- 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- 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. 

 
 2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов  
 Формирование   универсальных   учебных   действий,   обеспечивающих   решение   
задач общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития 
обучающихся, реализуется рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся.  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Трудовое 

обучение», «Изобразительное искусство», «Музыка».  
 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 В  частности, учебные предметы «Русский язык» и «Родной (русский) язык», 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного (русского) языка создаѐт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
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 «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

 Требования к результатам изучения данных учебных предметов включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение и литературное чтение на родном (русском) языке — 
осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 
действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов;  
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;  
• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;  
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;  
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

  

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной (русский) 

язык и литературное чтение на родном (русском) языке»: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 
 «Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует:  

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
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• развитию письменной речи;  
• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 
собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  
 «Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  
 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  
• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;  
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:  
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;  
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края.  
 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  
 В  сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 
новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  
 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  
 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 
и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.  
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 «Трудовое обучение». Специфика этого предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены:  
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 
необходимую систему ориентиров);  

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса.  
 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;  
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразующих действий;  
• развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;   
 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте;  
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;  
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
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•  области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

  договариваться в отношении целей и способов действия,  распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся  
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на уровне начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  
 Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся.  
  В  ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
 Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:  
• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете   
 Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах.  
 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

 «Русский язык» и «Родной (русский) язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы 
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еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля.  
 «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 

и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  
 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  
 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Использование 

компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление 
ссылок в тексты и графические объекты.  
 «Основы религиозных культур и светской этики» - воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  
 «Искусство» и  «Трудовое обучение» -  создание и представление учащимися 
творческих проектов с использованием ИКТ; применение возможности Интернета на 

уроках с мультимедийной поддержкой; виртуальное посещение крупнейших музеев мира. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут фор-

мироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш - карты); 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных.             

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относить-

ся к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
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Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;- 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Сформированность универсальных учебных действий у  обучающихся на ступени 

начального общего образования  определяется  на этапе завершения обучения в начальной 

школе.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников формируются личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется 

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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

 
 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 
образовательного учреждения  в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего.  
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования.  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности.   

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения.   
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).   
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 
способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений 

и умений.  



40 

 

 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующемуровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 
определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
 Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается 

за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 
уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки детей к переходу обучающихся на уровень основного общего образования с 

учѐтом возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения.   
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

Программы отдельных учебных предметов составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в МБОУ «Начальная школа»  

разработаны на основе: 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса в учебном плане; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально- технического образовательного процесса. 

 

В МБОУ «Начальная школа» используется учебно-методический комплект  

«Начальная школа XXI  века» – результат многолетних исследований коллектива 

сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего образования РАО 

(ныне ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии образования 

(руководитель проекта - Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор ). 

 Предпосылками для его создания стали: основные положения теории 

Л.С.Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, 

А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной школы (А.М. Пышкало, Л.Е. 

Журова, Н.Ф. Виноградова). 

Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к 

целям, содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной 

школе. Исходя из этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся 

(учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, поурочные 

планирования и др.). 

УМК «Начальная школа 21 века» включает в себя учебники по следующим учебным 

предметам:    

- Букварь. Авторы:  Журова Л.Е., Евдокимова О.А.   

- Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

- Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  

- Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.   

- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др. 

- Технология. Автор Лутцева Е.А. 

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В. 

- Изобразительное искусство. Авторы: Ермолинская Е.А.,   Савенкова Л.Г. 

Все учебники  включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации.  

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право 

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который 

позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого 

ребенка, а также уровень его общего развития.  

Комплект является победителем в номинации "Учебник XXI века" и обладателем 

книжного "Оскара" на XIV Московской международной книжной ярмарке, удостоен 

Премии Президента РФ в области образования. 

 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Программа по русскому языку составлена на основании Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования / приказ 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 /; Основной образовательной программы 

начального общего образования,/новая редакция от 08.04.2015г./; Примерной  программы 

по русскому зыку начального общего образования; авторской  программы  « Русский язык 

1-4 классы» С.В. Иванов (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа 

XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф.);  Требованиям  к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

 формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому   

творчеству. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном 

плане предусмотрено 675 часов (5 ч.  в неделю):   1 класс: 165 ч., 2-4 классы -  по 170 ч. 
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Планируемые результаты освоения программы  

по русскому языку в 1-4 классах. 

 

В первом классе ученик научится: 

    называть, приводить примеры: 

 звуков: гласных, согласных (мягких, твѐрдых); 

 слов, называющих предметы; 

различать: 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые  и мягкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение;  

кратко характеризовать: 

• качественные признаки звуков; 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти 

звуковых  слов; 

• выделять в словах слоги; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• правильно писать ча — ща, чу — щу и жи — ши под ударением; 

• переносить слова; 

• писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать словарные слова, определенные программой; 

• ставить точку в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения ( в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

• безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия предметов и признаки; 

задавать к ним вопросы; 

 выбирать языковые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию 

 

Во втором классе ученик научится: 

РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы; твѐрдые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 
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                ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 

  корень, приставку, суффикс, окончание; 

  лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

                РЕШАТЬ   УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 делить слова на слоги 

 подбирать однокоренные слова 

  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов 

  подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять 

по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

 перенос слов 

  парные звонкие и глухие согласные; 

  проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

  непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

  непроизносимые согласные; 

  правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над 

 словарных слов, определяемых программой;  

  разделительного твердого и мягкого знака.  

 раздельного написания предлогов с другими словами 

 

 Ученик получит возможность научиться 

 устанавливать значение суффиксов и приставок; 

 определять способы образования лов 

 различать однозначные и многозначные слова 

 подбирать синонимы, антонимы в тексте 

 предлоги и приставки (на уровне правописания); 

  применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; 

-ок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-. 
  применять правило правописания имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив 

 составлять план текста 

 определять тип текста 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников 

 

     В третьем классе ученик научится: 

РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ:          

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

 предложения с однородными членами; 

ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 
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  собственные имена существительные; 

 Личные местоимения 1, 2, 3 лица; 

  грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

   в простом предложении однородные члены ( как главные, так и второстепенные);  

 РЕШАТЬ  УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Определять род изменяемых имен существительных; 

 Устанавливать форму числа существительного; 

 Задавать падежные вопросы и определять падеж существительного; 

 Определять склонение имен существительных; 

  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов 

 Определять типы текстов (повествование, описание, рассуждение) 

  Корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

 Приставки, оканчивающиеся на с, з; 

  словарных слов, определяемых программой; 

 Буквы о,ѐ после шипящих; 

 Буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 Мягкий знак после шипящих на конце существительных; 

 падежных окончаний имен существительных; 

 падежных окончаний имен прилагательных; 

 постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 проводить по предложенному алгоритму фонетический разбор и разбор слова по 

составу; 

 устанавливать род неизменяемых существительных; 

 склонять личные местоимения 

 различать падежные и смысловые вопросы 

 находить второстепенные члены предложения 

 разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: -онок-, -

енок-; -ек-; - ик-; -ост(ь)-; 
 писать подробные изложения 

 создавать собственные тексты 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников 

 

В четвертом классе ученик научится: 

РАЗЛИЧАТЬ, СРАВНИВАТЬ, КРАТКО ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 

 изученные части речи; 

 значимые части слова; 
 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание, предложение; 

ВЫДЕЛЯТЬ, НАХОДИТЬ: 
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  начальную форму глагола; 

 Глаголы в разных временных формах; 

 Глаголы в формах 1, 2, 3 лица; 

РЕШАТЬ  УЧЕБНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

 Определять спряжение глагола; 

 разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 Задавать падежные вопросы и определять падеж существительного; 

  безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80-100 слов 

 Проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПРАВОПИСАНИЯ: 

 Не с глаголами 

  словарных слов, определяемых программой; 

 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 Мягкий знак в глаголах в сочетании -ться 

 Безударные личные окончания глаголов 

 

Ученик получит возможность научиться 

 проводить по предложенному алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного 

предложения 

 определять вид глагола 

 находить наречие и числительное в тексте 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания ь на конце наречий 

 применять правило правописания ь в именах числительных 

 применять правило  постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст подробно, выборочно,  от другого лица 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников 

 

Содержание программы  1 класс (165 часов) 

Фонетика и орфоэпия. 

 Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 

слова и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. 

Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). 

Гласные и согласные звуки. Твѐрдость и мягкость согласных звуков как 

словоразличительная функция. Работа с моделями: построение модели звукового состава 

слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, 

твѐрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его 

выделения. 
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Графика и орфография. 

 Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку 

отдельных слов, предложений (3-5 слов со звуками в сильной позиции). Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с произношением. Сравнительный анализ буквенных записей с разными 

позициями согласных звуков. 

 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения 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. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

 

Слово и предложение. Пунктуация. 

 Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие действия предметов и признаки; родственные 

слова; синонимы; антонимы; омонимы (ознакомление без введения терминологии). 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в 

конце предложения (ознакомление). 

 

Развитие речи. 

 Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

Содержание программы    2 класс  (170 часов) 

               «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  (57 ч) 

               Фонетика и графика  (10ч) 

           Повторение изученного в 1 классе: различение звуков и букв; ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости, по звонкости-

глухости согласных  звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, 

день; в словах с йотированными гласными е,ѐ,ю,я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Деление слов на слоги. 
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Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков \, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного  языка. 

              Слово и предложение  (6 ч) 
            Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением – имена существительные. Слова, называющие признаки, -  имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложений от слова. Повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Восклицательные и невосклицательные предложения. Слова в 

предложении. 

              Состав слова  (морфемика)  (19 ч) 

              Окончание как часть слова. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 

Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс как часть слова. 

Суффиксальный способ образования слов. Приставка как часть слова.. Приставочный 

способ образования слов. Основа слова. Приставочно-суффиксальный способ 

образования слов. 

              Лексика   (22 ч) 

             Слово и его лексическое значение. Слово в толковом словаре и тексте. 

Определение значения слова в толковом словарике учебника.  

Слова однозначные и многозначные, их различение. 

Представление о прямом и переносном значении слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

            «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   (58 ч) 

      Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 

Формирование орфографической зоркости. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

Перенос слов; 

Проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

Парные звонкие и глухие согласные; 

Непроизносимые согласные; 

Непроверяемые гласные и согласные в корнях слов; 

Правописание разделительных твердого и мягкого знаков 

Правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над 

Правописание суффиксов имен существительных: -онок-, -енок-; -ок-; -ек-; - ик-; -

ост(ь)-. 
Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. 

Правописание предлогов и приставок. 

Использование орфографического словаря для определения написания слова.        

       «Развитие речи»  (34 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета. 

Письменная речь             

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. 
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             Выражение в тексте законченной мысли, подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор и придумывание подходящих по смыслу 

зачинов к данным текстам. 

             Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

             Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

             Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 

            План текста. Составление планов к данным текстам. Озаглавливание 

возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

           Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, - их особенности. 

 

            Повторение (5 ч) 

            Резервные уроки (16 ч) 

 

Содержание программы 3 класс  (170 часов) 

               «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  (62 ч) 

Фонетика и графика Повторение изученного в 1–2 классах на основе введения 

фонетического анализа слова (3 ч)   

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков \, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного  языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного в 2 классе  на основе введения 

разбора слова по составу (4 ч). 

Синтаксис  (18 ч) 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Использование интонации перечисления. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и,а, но. 

Морфология  (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного в 2 классе). Род и 

число имен существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-

падежной формы. Склонение  имен существительных. Существительные 

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование 

имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного в 2 классе). Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. 

Склонение личных местоимений. 

           

  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1,  2 классе. 

Формирование орфографической зоркости. 
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Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов 

имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний –ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении 

союзов а, но). 

 

        «Развитие речи»  (34 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета.Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге 

и дискуссии. Умение контролировать действия партнера при парной и групповой 

работе. 

Письменная речь             

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных  текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи ( с опорой на 

материал раздела «Лексика», изкченного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 

 

    Резервные уроки (25 ч) 

Содержание программы 4 класс  (170 часов) 

               «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  (54 ч) 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова 

(1 ч).  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков \, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного  языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа (1 ч). 

 Морфология. (36 ч) 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора (6 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма 

глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от 

других частей речи (22 ч). 

Наречие как часть речи  (5 ч). 

Имя числительное: общее значение (3 ч). 

Синтаксис (16 ч) 
Синтаксический анализ простого предложения (4 ч).  
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Словосочетание  (7 ч). 

Различение простых и сложных  предложений  (5 ч). 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)   (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классе. 

Формирование орфографической зоркости., речевого слуха, навыков письма 

Ознакомление с правилами правописания и их применением: 

 словарные слова, определяемые программой 

 правописание личных окончаний глаголов. 

 употребление буквы Ь в глагольных формах.  

 правописание частицы не с глаголами. 

 Суффиксы глаголов 

 Гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени 

 Правописание гласных на конце наречий.  

 Правописание наречий на шипящую. 

 Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие 

случаи). 

Использование орфографического словаря.   

 

   «Развитие речи»  (29 ч) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению. Умение контролировать действия 

партнера при парной и групповой работе. 

Письменная речь             

Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

обучающимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и 

изложения с элементами сочинения; сочинения – повествования, сочинения – 

рассуждения, сочинения – описания. Пересказ текста от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

Резервные уроки (25 ч) 

 

           Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету   «Обучение грамоте» 

 Основные средства обучения: 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений : в 2 ч. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

 Дидактические пособия: 

Безруких М.М., Кузнецова М.И. Прописи к учебнику «Букварь»: 1 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М. : Вентана-Граф, 2014. 

Кузнецова М.И. Я учусь писать и читать : 1 класс : для учащихся общеобразовательных 

учреждений. — М.: Вентана- Граф, 2014. 

 Методические материалы для учителя: 

Журова Л.Е., Евдокимова А. О., Кузнецова М.И. Обучение грамоте: методический 

комментарий к урокам. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

 Раздаточный материал и оборудование. 
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Обязательное материально-техническое оснащение 

 

№ 

п/п 

Название Вид Количество 

1 2 3 4 

1 Фишки Раздаточный материал: фишки вели-

чиной 1,5 X 1,5 см. Демонстрацион-

ный материал: фишки величиной 10 

X 10 см 

Фишки-квадраты жѐлтые, 

красные, синие, зелѐные по 

10 шт. 

2 Касса букв Раздаточный материал: касса 

пластиковая с кармашками, буквы 

величиной 1,5 X 1,5 см.  

Буквы заглавные  и строчные. 

3 Пособие 

«окошки», 

лента с 

гласными 

буквами, лента 

с согласными 

буквами 

  Раздаточный материал Основание для «окошек», лен-

ты с гласными и согласными 

— по 1 шт. 

5 Плакат с 

алфавитом 

Демонстрационный плакат  1 экз. на класс 

6  Карточка с 

изображением 

письменных 

букв 

Демонстрационный набор  У каждого ребѐнка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету 

«Русский язык» 

 

                 1. Основные средства обучения и дидактические пособия 

 

1. С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Под ред Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. 

Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва 

«Вентана – Граф». 

2. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 1 класс. 

№1,2,3 Москва «Вентана – Граф». 

3. .С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Под ред Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. 

Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва 

«Вентана – Граф». 

4. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 2 класс. 

№1,2,3 Москва «Вентана – Граф». 

5. С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Под ред Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. 

Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва 

«Вентана – Граф». 

6. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 3 класс. 

№1,2,3 Москва «Вентана – Граф». 
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7. С.В. Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. Под ред Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва 

«Вентана – Граф». 

8. С. В. Иванов, М. И. Кузнецова А. О. Евдокимова Русский язык. Рабочая тетрадь 4 класс. 

№1,2,3 Москва «Вентана – Граф». 

9. Безруких М.М., Кузнецова М.И «Пишем грамотно»  2 класс  № 1,2.. «Вентана – Граф»    

10. Кузнецова М. И «Учусь писать без ошибок»  2  класс. «Вентана – Граф»  

11. Безруких М.М., Кузнецова М.И «Пишем грамотно»   3 класс  № 1,2.   «Вентана – 

Граф»     

12. Кузнецова М. И «Учусь писать без ошибок»  3 класс. «Вентана – Граф»  

13. Безруких М.М., Кузнецова М.И «Пишем грамотно »  4 класс  № 1,2.  «Вентана – Граф»   

14. Кузнецова М. И «Учусь писать без ошибок»  4 класс. «Вентана – Граф» .   

 

2.  Методические материалы для учителя: 

 

1.  С. В. Иванов, М. И. Кузнецов, А. О. Евдокимова Программа, планирование, контроль: 

1- 4 классы Москва «Вентана – Граф», 2012 г. 

2. «Беседы с учителем» (методика обучения):   / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана – 

Граф,   

 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.  

 

Пояснительная записка 

 

Программа по литературному чтению составлена на основании  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 / 

 Основная образовательная программа начального общего образования,/новая 

редакция от 08.04.2015г./ 

 Примерная программа по литературному чтению начального общего образования, 

 Авторская программа. «Литературное чтение 1-4 классы»  Л. А. Ефросинина, М. 

И. Оморокова. (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI 

века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.)  

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 



54 

 

 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать 

свою точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется произведениями для 

изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике 

«Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 

 

                              Общая характеристика учебного предмета.  
 

 Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма); 

 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 

компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

 дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В программе не 

выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки 

литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-

этического воспитания, так как чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые 

открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением 

как искусством слова, с учетом специфики его структуры и жанровых 

особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как 

особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 



55 

 

 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира 

ученика. 

 

                               Место литературного чтения в учебном плане.  
На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, 

темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 

соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по 

русскому языку и литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте 

отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и 1 час на литературное слушание. После периода 

обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, 

которые входят в образовательную область «Филология» (540ч).  

В 1 классе на уроки литературного чтения отводится по  132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебных недель). Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по  136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебных недель). В 3 классе на уроки литературного чтения отводится по  136 

ч (4ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного 

чтения отводится по  102 ч (3ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе).  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс  

Ученик научится:  

 различать, сравнивать звуки и буквы, согласные и гласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки;, 

 звук, слог, слово, предложение; характеризовать звуки русского языка; 

 условия выбора и написания гласного звука после мягких и твердых согласных;  

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модель звукового состава слов; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты;  

 осознавать смысл прочитанного;  

Ученик получит возможность научиться:  

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки;  

 читать целыми словами и предложениями; самостоятельно читать небольшие по 

объему художественные произведения; выделять в словах слоги в устной работе;  

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);  

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Ученик научится:  

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки);  

 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 

 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);  

 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных).  
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Ученик получит возможность научиться:  

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения;  

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; узнавать изученные 

произведения по отрывкам из них;  

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.  

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

 

Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;  

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); различать стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу;  

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; находить в тексте и читать 

диалоги героев;  

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.  

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится:  

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;  

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам;  

 придумывать истории с героями изученных произведений;  

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;  

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;  

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).  

 

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; дополнять таблицы, 

схемы, модели;  

 сравнивать произведения по таблице. 

 Ученик получит возможность научиться:  

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);  

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;  

 находить в тексте информацию о героях произведений.  

 

2 класс  

Ученик научится:  

 читать осознанно небольшие тексты вслух и про себя; восстанавливать текст по 

нарушенной последовательности иллюстраций; проговаривать скороговорки, 

потешки с разным темпом и разной интонацией; 

 различать разные виды сказок; различать рассказ и сказку;  
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 пересказывать по плану (части текста), полно, выборочно (небольшие тексты); 

озаглавливать разные части текста; рассказывать по иллюстрациям: 

восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) рассказ с учетом изображенных 

событий; 

 характеризовать героя (с использованием текста произведения);  

 соотносить произведение с его автором.  

Ученик получит возможность научиться:  

 читать с учетом поставленных учебных задач (вслух, про себя, с продолжением, 

выборочно); 

 характеризовать особенности разных видов сказок; сравнивать различные тексты 

по теме, средствам художественной выразительности; 

 определять тему и главную мысль произведения; осуществлять самоконтроль 

восприятия текста, прочитанного про себя; удерживать в памяти 

последовательность событий текста, прочитанного про себя и при чтении с 

продолжением;  

 определять лексическое значение слова (работать со словарной статьей);  

 читать по ролям, разыгрывать небольшие представления на основе литературных 

произведений.  

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора;  

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль;  

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия;  

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках;  

 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; понимать и оценивать поведение героев произведения с 

морально-этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и 

обращения, пословицы;  

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 

минуту); читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; пользоваться 

первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию и в 

зависимости от цели чтения; пересказывать тексты изученных произведений по 

готовому плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; различать типы книг: книга-

произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам.  

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении;  

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением;  
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 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 

классифицировать их по жанрам, темам, авторам;  

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок);  

 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, 

произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).  

Ученик может научиться: 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов;  

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;  

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

  Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится:  

 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать 

его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды;  

 рассказывать сказки от лица героя;  

 рассказывать о героях произведения;  

 создавать истории с героями произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; выполнять проекты 

коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки 

о животных», «Животные — герои литературных произведений»; создавать по 

образцу небольшие произведения (истории, комиксы).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; работать с 

таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;  

 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям;  

 дополнять, исправлять, уточнять.  

Ученик может научиться:  

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; находить информацию о 

предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и 

справочниках;  

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 

 

 4 класс  

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 

научится:  

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», 

«добро», «зло»; 
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 понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения;  

 осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира;  

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к культуре других народов;  

 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными 

умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников);  

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в 

организации своей работы с литературными произведениями (понимать учебную 

задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы).  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

Ученик научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для 

обогащения читательского опыта;  

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 

духовно- нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 

опыта;  

 пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетворения 

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне;  

 читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями);  

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими нормами; 

пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения 

для той или иной работы; 

 различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную 

литературу; ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного;  

 самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в 

развитии событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы 

и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения;  

 работать с учебным, научно-популярным и справочным секстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, соотносить 

с нравственными нормами и определять авторскую позицию;  

 пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно 

или письменно;  

 выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 
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или книгу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 

книгу в библиотеке.  

Ученик получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 

героям и их поступкам;  

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; сравнивать художественные и научно-популярные 

произведения, выделяя 2-3 отличительные особенности;  

 формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого 

объема (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты):  

 находить нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  

Ученик научится:  

 различать тексты произведений:  

 стихотворный и прозаический, учебный, художественный и научно-популярный, 

соотносить типы текста с жанром; сопоставлять жанры произведений фольклора 

(сказка, былина, песня, пословица, загадка) по структуре;  

 использовать в речи литературоведческие понятия:  

 произведение, тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой 

произведения, автор произведения, жанр произведения, автор — герой 

произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, положительные 

и отрицательные герои произведения; практически находить в тексте произведения 

средства выразительности — эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 

объяснять их роль; подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их 

контекстное значение. 

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

 находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; различать понятия 

«произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, журналы), 

использовать их для решения учебных задач.  

Раздел «Творческая деятельность»  

Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета 

(вступление, кульминация, заключение);  

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины);  

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (собирать 

информацию, оформлять материал но проекту в виде рукописных книг, книг-

самоделок;  

 представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках);  

 писать небольшие сочинения на заданную тему по иллюстрациям или 

репродукциям картин к произведению;  

 отзывы о произведениях, о героях произведений.  

Ученик получит возможность научиться:  
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 творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от 

своего имени;  

 сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;  

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; создавать собственные 

тексты (повествование — по аналогии; рассуждение — развернутый ответ на 

вопрос;  

 описание — характеристика героя или пейзаж).  

Раздел «Чтение: работа с информацией»  

Ученик научится:  

 находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте 

произведения; прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия 

автора и заголовок) и анализа ее структуры (оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист);  

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять;  

 использовать моделирование для решения учебных задач;  

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев;  

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возраст)', сравнивать 

информацию из разных источников.  

Ученик получит возможность научиться:  

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте;  

 находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; собирать информацию 

для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая эрудицию и 

читательский кругозор;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В разделы программы входят основные содержательные линии: круг чтения, 

примерная тематика, жанровое разнообразие произведений, ориентировка в 

литературоведческих понятиях, развитие навыка чтения, восприятие литературного 

произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 

1класс (132 ч)  

Слово и предложение  
Выделение предложений из речевого потока.  

Слово как объект изучения, материал для анализа.  

Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Фонетика  

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей 

звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 
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ударного гласного звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной схемой.  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в 

конце предложения (ознакомление). Чтение Соотношение между звуковой и буквенной 

формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им 

способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, 

небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к 

чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Чтение по ролям. Использование орфографического чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  

Восприятие художественного произведения  

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Развитие речи  
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 

овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему 

классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации. Культура речи: соблюдение норм русского литературного 

языка в условиях бытового и учебного общения. Составление небольших рассказов 

описательного и повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и 

литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора).  

Чтение. 

 Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения).  

Работа с текстом. 
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 Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя.  

Круг чтения 

 Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. Примерная 

тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 

добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки,  потешки, шутки, пословицы, считалки.  

Литературоведческая пропедевтика.  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 

произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 

историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 

героев.  

Чтение: работа с информацией.  
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге.  

2 класс (136 ч) 

 Восприятие фольклорных и художественных произведений  
Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение 

последовательности событий прослушанного небольшого по объему произведения. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного эмоционального 

состояния, которое рождается при восприятии произведения.  

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

 Беглое мотивированное (с ориентацией на учебную задачу) чтение вслух с 

индивидуальным темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие 

характер героев. Чтение про себя, элементы самоконтроля: слежение за решением 

поставленной учебной задачи (мотив чтения). Чтение с продолжением. Целостное 

восприятие текста, запоминание последовательности развития сюжета. Выборочное 

чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор эпизодов, которые 

отражены в иллюстрациях; нахождение описания героев и др. Имитационные упражнения 

на основе текста произведения.  

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление) 
Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки, 

определяющая ее значение для воспитания. Бытовая сказка как повествование о 

повседневной жизни людей. Ее особенности: время и место событий; герои — люди и 

животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и фантастических ситуаций; 

диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра над злом; волшебство и 

превращения; нереальные герои и чудесные предметы;  время и место событий; зачин и 

концовка; повторы. Присказка. Сказки народов России: общность тем и выразительных 

средств; передача особенностей жизни и быта разных народов. Пословица как название 

сказки. Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ как 
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повествование о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность рассказа: 

реалистичность происходящих событий, героев (людей и животных); 

непродолжительность протекания действия. Название рассказа как отражение его главной 

мысли. Стихотворные произведения и их особенности: рифма, ритм, выразительные 

средства. 

  Работа с фольклорными и художественными текстами  
Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства 

художественной вы- разительности в сказках: постоянные эпитеты (без предъявления 

термина), сравнения. Диалог в сказке. Темы стихотворных произведений. Особенности 

выразительных средств стихотворений разной тематики. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания и главной мысли произведения. 

 Развитие речи  
Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми 

выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, 

встречающихся в тексте. Разные виды пересказа произведения: по плану (данному 

учителем и составленному самостоятельно); одного из эпизодов (пункт плана); текста, 

прочитанного вслух и про себя. Пересказ выборочный и полный. Рассказ по 

иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. 

Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек).  

3класс (136 ч)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из 

круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра 

или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение 

времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. Чтение. 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение 

к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла 

событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего 

отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, 

концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому 

плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники. Примерная тематика. Произведения 

о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к 

труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: 
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замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие 

волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения персонажей 

(гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) 

сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. Художественные рассказы: изображение явлений и героев; 

наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-

описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации.  

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественное произведение, научно- художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

 Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 

аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 

историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов. Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 

время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.  

Чтение: работа с информацией  
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление 

информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией 

для характеристики героев, книг, произведений.  

4 класс (136 ч) 

 Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание).  
Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, том, теми речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два 

ряда представлений в произведении — реальных и фантастических.  
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Чтение.  
Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения 

или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, топ, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — 

не менее 20 стихотворений, б отрывков из прозы).  

Работа с текстом.  
Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения 

героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и 

различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение 

лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 

изобретениях и изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказов, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные 

сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре).Литературная сказка: сходство с 

народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых 

сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. Рассказы: 

художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: 

ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-

популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк — 

повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 
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человека к Родине, к людям, к природе. Библиографические сведения о книге. Элементы 

книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и 

журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно- художественное произведения. Тема, идея 

произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция. Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола. Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 

поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить 

на нее каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх 

 

Содержание курса литературного чтения (1-4) 

 

Раздел 

программы 

Программное содержание Характеристика 

деятельности учащихся 

1 класс 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений 

фольклорных и авторских. Умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Чтение небольших 

произведений и понимание их содержания. 

Понятия: писатель, автор произведения, 

заглавие, жанр, тема, герой 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча (про себя) 

Чтение вслух слогов и целых слов в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями; переход от слогового к 

плавному осмысленному чтению целыми 

словами. 

Знакомство с правилами чтения (что — 

[што], чтобы — [штобы], -ого — -о[ва]). 

Интонация конца предложения (точка, 

 

Воспринимать на слух 

сказку, рассказ, 

стихотворение. 

Различать на слух 

произведения разных 

жанров (стихотворение, 

рассказ, сказка). 

Сравнивать произведения 

по теме, жанру, авторской 

принадлежности. 

Группировать изученные 

произведения по теме и 

жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и 

авторской 

принадлежности. 

Моделировать обложку 

(указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и 

тему). 

Сравнивать модели 

обложек 
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вопросительный и восклицательный знаки), 

интонация перечисления (по образцу). 

Чтение молча (про себя) отрывков и 

небольших произведений. 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое 

 

Работа с текстом 

Текст и набор предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под 

руководством учителя. 

Структура текста: абзац, начало и концовка 

текста. 

Чтение и выделение особенностей сказок, 

рассказов, стихотворений. Определение 

темы произведения. 

Деление текста на части. Пересказ по 

готовому плану подробно, сжато. 

Понятия: текст произведения, фамилия 

автора, заглавие, абзац, часть текста, 

тема (о чѐм произведение?), жанр (что 

это?) 

 

Иллюстрация к тексту произведения: 

рассматривание и отбор отрывка или слов, 

соответствующих иллюстрации 

 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Понимание заглавия, нравственного 

содержания, поступков героев. Пересказ 

содержания. 

Выявление отношения автора к героям и их 

поступкам 

 

 

 

 

Работа с текстом научно-популярного 

произведения 

Знакомство (практическое) с научно-

популярным произведением: наличие в 

тексте фактической информации о предмете 

или явлении 

 

Библиографическая культура 

Знакомство с книгой и еѐ аппаратом: 

обложка, страницы обложки, иллюстрация, 

название книги (фамилия автора и 

заголовок), тема и жанр книги (если таковые 

обозначены). 

Выбор книг по авторской принадлежности, 

 

Читать вслух по слогам и 

целыми словами 

(правильно, с выделением 

ударного слога). 

Читать выразительно 

скороговорки, загадки, 

потешки, сказки и 

рассказы по образцу 

(выразительное чтение 

учителя). 

Читать по ролям 

небольшие сказки, 

рассказы, шутки. 

Осваивать умение читать 

молча (про себя) под 

руководством учителя 

 

 

 

 

 

 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Определять абзацы и 

части текста. 

Характеризовать текст с 

точки зрения структуры: 

абзацы, наличие диалога в 

тексте. 

Сравнивать произведения 

разных тем и жанров. 

Учиться пересказывать 

подробно и сжато по 

готовому плану 

 

 

 

 

 

 

Соотносить иллюстрации 

с эпизодами произведения 

 

 

 

 

Объяснять соответствие 

заглавия содержанию 

произведения. 

Оценивать поступки 
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жанру, теме 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, 

выразительное чтение диалога, 

инсценирование и чтение по ролям диалогов 

и полилогов героев произведений). 

Монолог (понятие, поиск монолога в тексте, 

построение монолога (высказывания) 

о произведении или героях и их поступках 

(1–3 предложения)) 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Произведение как пример письменной речи. 

Практическое знакомство с текстом-

повествованием, текстом-описанием, 

текстом-рассуждением 

героев произведений с 

нравственно-этической 

точки зрения. 

Высказывать своѐ 

суждение о героях и их 

поступках. 

«Вычитывать» из текста 

авторскую точку зрения, 

объяснять свою 

 

 

 

Перечитывать текст и 

находить информацию о 

предметах, явлениях 

 

 

 

 

Характеризовать книгу: 

называть книгу (фамилию 

автора и заглавие), 

рассматривать 

иллюстрацию на обложке. 

Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели 

обложек книг. 

Классифицировать книги 

по жанру, теме, авторской 

принадлежности 

 

Находить в тексте 

произведения диалоги 

героев. 

Инсценировать и читать 

по ролям произведения с 

диалогической речью. 

Конструировать 

высказывание: (ответ) на 

вопрос о произведении и 

его содержании, о героях и 

их поступках. 

Создавать небольшие 

рассказы или истории о 

героях изученных 

произведений 

 

Высказывать своѐ 

отношение к 

литературному 

произведению (Что 

нравится? Почему?) и 
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обосновывать его. 

Находить в произведении 

описания героев, 

предметов или явлений 

Круг чтения Малые жанры фольклора. Народные сказки. 

Произведения писателей-классиков XIX–XX 

вв. Произведения отечественных детских 

писателей XX в. и современных детских 

писателей. 

Виды детских книг: художественные и 

научно-популярные. 

 

Основные жанры: стихотворение, рассказ, 

сказка. 

Темы чтения: о Родине, о природе, о детях, 

о животных; юмористические произведения 

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Классифицировать 

произведения по жанру, 

теме, авторской 

принадлежности 

 

 

Сравнивать книги с 

художественными 

произведениями, с книгами 

с научно-популярными 

произведениями. 

Определять жанры и темы 

книг (если таковые 

обозначены). 

Классифицировать книги 

по темам и жанрам 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, жанр, тема, сказка 

(народная и литературная), рассказ, 

стихотворение, пословица, скороговорка, 

песня, песенка-закличка, загадка, потешка, 

комикс, литературный герой, фамилия 

автора, заголовок, абзац, диалог 

Осваивать 

литературоведческие 

понятия: жанр, тема, 

произведение, текст, 

заглавие, фамилия автора.  

Кратко характеризовать 

жанры (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Использовать в речи 

литературоведческие 

понятия 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям и инсценирование 

Выбор роли и выразительное чтение 

произведения с передачей особенностей 

героя (речь, тон, мимика, жесты). 

«Живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения (устное словесное рисование 

отдельных картин из изученного 

произведения). 

Пересказ от лица одного из героев 

произведения. 

Рассуждение о героях изученного 

произведения. 

 

 

Создание небольших историй о героях или с 

героями изученных произведений 

 

Анализировать текст и 

распределять роли, 

читать выразительно 

роль выбранного героя 

(голос, мимика, жесты). 

Моделировать «живые 

картины» к изучаемым 

произведениям. 

Конструировать 

содержание описания 

картин к произведению 

или отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст 

произведения: пересказ от 

лица одного из героев 

произведения. 

Высказывать свою точку 

зрения о героях изученного 
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произведения. 

Создавать небольшие 

истории о героях или с 

героями изученных 

произведений 

Чтение: 

работа с 

информацией 

Представление об информации 

и сбор информации 

Сбор информации о книге с опорой на 

внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, 

заполнение несложных таблиц информацией 

о произведении и книге 

 

 

Характеризовать 

произведение или книгу по 

информации, 

представленной в форме 

таблицы. 

Находить необходимую 

информацию о предметах 

или явлениях в учебной, 

научно-популярной и 

справочной книге. 

Заполнять таблицы, 

схемы, переводить 

табличную информацию в 

текстовую, делать выводы 

(суждение, аргументация, 

вывод) 

2 класс 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух произведений 

литературы, вошедших в круг чтения. 

Восприятие и понимание содержания 

произведения, ответы на вопросы по 

содержанию. 

Чтение произведений разных жанров 

(загадок, сказок, былин, стихотворений, 

рассказов), понимание их содержания, 

ответы на вопросы, формулирование 

вопросов по содержанию и кратких 

высказываний о произведении и героях. 

Использование знаково-символических 

средств для получения информации о 

произведении: теме, жанре, авторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия: жанр, тема, рассказ, сказка, 

загадка, фольклор, писатель, баснописец, 

поэт 

 

Чтение вслух и молча (про себя) 

 

Воспринимать 

литературные 

произведения (чтение 

учителя или 

одноклассников или 

самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Сравнивать произведения 

разных жанров, 

произведения одного 

автора, произведения по 

темам и жанрам. 

Классифицировать 

произведения по теме 

(о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. 

д.), по жанру и теме, по 

авторской 

принадлежности. 

Моделировать обложку к 

изучаемому произведению 

(фамилия автора, 

заголовок, жанр и тема). 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения и 
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Чтение вслух целыми словами в темпе, 

соответствующем индивидуальным 

возможностям учащихся. 

Упражнения по отработке темпа чтения, 

необходимого для понимания содержания 

произведений. 

Усвоение орфоэпических норм: что — 

[што], конечно — коне[ш]но, -ого — -о[ва], 

сегодня — се[во]дня. 

Интонация в соответствии со знаками 

препинания (запятая, точка, вопросительный 

и восклицательный знаки, многоточие). 

Чтение смысловых частей текста, абзацев. 

Чтение молча (про себя) отрывков, абзацев, 

смысловых частей (без речедвижения). 

Чтение молча небольших по объѐму 

произведений разных жанров (загадки, 

песенки, сказки, рассказы) и понимание их 

содержания. 

Практическое освоение ознакомительного, 

изучающего, поискового и просмотрового 

видов чтения. 

 

 

 

 

 

Знакомство с повествованием, описанием 

картин природы, поступков героев и их 

внешнего вида 

 

Работа с разными видами текста 

Знакомство с текстами: учебным, 

художественным, научно-популярным. 

Структура текста: абзацы, части. 

Особенности текстов сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Форма текста: стихотворная и прозаическая. 

Деление текста на части. 

Главная (основная) мысль. 

Иллюстрация к тексту: рассматривание 

иллюстрации и выбор соответствующего 

отрывка (абзаца или эпизода). 

Понятия: текст, текст произведения, 

произведение, заголовок, фамилия автора, 

абзац, смысловая часть, главная мысль 

 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Практическое определение особенностей 

художественного произведения: 

эмоционально-нравственное содержание, 

высказывания о 

произведении и героях. 

Различать произведения 

по жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам (о 

Родине, о детях, о природе, 

о животных). 

Использовать в речи 

слова: жанр, тема, 

заголовок, название 

произведения, герой 

произведения 

 

Читать вслух целыми 

словами (с выделением 

ударного слога). 

 

Упражняться в чтении 

многосложных слов по 

слогам (пример: при-гля-

нув-ший-ся). 

 

Учиться читать слова в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами: 

что, чтобы, сегодня, 

конечно, первого и т. д. 

Читать выразительно 

загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или 

абзацы по образцу в 

соответствии со знаками 

препинания с нужной 

интонацией (грустно, 

весело и т. д.). 

Овладевать умением 

читать молча абзацы, 

отрывки и небольшие по 

объѐму произведения: 

читать и держать строку 

глазами, не шевеля губами. 

Определять жанр и тему 

прочитанного 

произведения, уметь 

правильно называть 

произведение (Сутеев. 

«Яблоко»). 

Пользоваться 

ознакомительным 

(первичным) чтением в 

работе с новым 

произведением, книгой. 
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образы и поступки героев, позиция автора, 

средства выразительности. 

Понимание заглавия произведения и его 

соответствия содержанию произведения. 

 

 

Понятия: Родина, честь, честность, 

дружба, ложь, правда. 

 

Формирование нравственных ценностей и 

этических норм при изучении фольклорных 

произведений и произведений детских 

писателей (В.А. Осеевой, Е.А. Пермяка, 

В.Ф. Одоевского, В.И. Даля, Л.Н. Толстого, 

И.А. Крылова и других отечественных и 

зарубежных писателей). 

Восприятие и оценка содержания 

произведений с точки зрения морали 

(отношение к людям, животным, родной 

природе). 

Наблюдение и сравнение фольклорных 

произведений народов мира: жанр, тема, 

главная мысль, герои и их поступки. 

Понятие о герое произведения, героях 

положительных и отрицательных. 

Пересказ текста произведения по плану 

(кратко и подробно) 

 

 

 

 

 

Работа с текстом научно-популярного 

произведения 
Практическое знакомство с научно-

популярными произведениями: наличие 

точной информации о предмете, человеке, 

природе, животных; изложение фактической 

информации в доступной для читателя 

форме (сказки В.В. Бианки, В.Ф. Одоевского 

и др.). 

Деление текста на микротемы или части, 

выделение ключевых слов и предложений. 

Пересказ подробный и краткий по готовому 

плану 

 

 

Работа с учебным текстом 

Чтение вступительных статей и выделение 

основных учебных задач. 

Работа с определениями 

литературоведческих понятий: выделение 

Использовать поисковое 

чтение для получения 

информации о герое, его 

поступках, а также о 

произведении и книге. 

Выделять в тексте 

описания картин природы, 

предметов, героев. 

Сравнивать повествование 

и описание в текстах 

произведений разных 

жанров 

 

Различать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты 

(практически). 

Выделять до чтения 

название произведения 

(фамилия автора, 

заголовок). 

Сравнивать тексты сказок, 

рассказов, стихотворений 

по форме и структуре. 

Характеризовать 

(аргументированно) 

структуру текста (части, 

абзацы, присказки, 

зачины). 

Соотносить иллюстрации 

с отрывком или эпизодом 

из текста. 

Использовать в речи 

понятия: текст, 

произведение, абзац, часть, 

название произведения, 

часть текста, главная 

мысль 

 

 

 

Объяснять соответствие 

заглавия содержанию 

произведения. 

Выделять особенности 

художественного текста: 

образность, 

эмоциональность, 

авторская позиция в 

оценке героев и их 

поступков, чувства 

(любовь, ненависть, 
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ключевых слов 

 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. 

Аппарат книги: титульный лист, оглавление 

(содержание), словарик. 

 

Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник. 

Выбор книг по теме, жанру и авторской 

принадлежности. 

Детские журналы «Мурзилка», «Миша» и 

др. 

 

 

 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие речи героев произведения, 

выделение еѐ особенностей. Чтение 

диалогов и полилогов героев. Обсуждение 

произведения и поступков героев (диалог с 

учителем о произведении и героях). 

Ответы на вопросы учителя и 

одноклассников, формулирование вопросов 

по изучаемому произведению. Чтение по 

ролям и инсценирование произведения 

фольклора или детской литературы. 

Нахождение в речи обращений, слов 

приветствия и выражений вежливости. 

Монологическая речь автора, героев 

произведений. 

Построение монологов (высказываний) о 

произведении, книге, героях и их поступках 

(3–4 предложения). 

 

Понятия: диалог, реплики героев, 

обращения, монолог, полилог 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Разножанровые произведения детской 

литературы как образцы письменной речи. 

Знакомство с произведениями в 

стихотворной и прозаической форме. 

Выделение в текстах произведений 

повествования, описания (предметов, 

портретов героев, явлений и картин 

природы). 

Употребление в письменной речи слов из 

произведений. Практическое знакомство с 

дружба и т. п.). 

Понимать и находить в 

тексте слова, 

характеризующие 

отношение автора к 

героям, выделять его речь 

и еѐ языковые 

особенности. 

Осознавать и объяснять 

понятия: Родина, честь, 

дружба, правда, честность 

и т. д. 

 

Сравнивать героев и 

анализировать их 

поведение с точки зрения 

морали. 

Рассказывать о героях 

произведений и выражать 

своѐ отношение к ним. 

Составлять высказывание 

(2–3 предложения) о 

произведении, о герое. 

Оценивать героев: 

описание, речь, отношение 

к другим героям и т. д. 

 

 

Сравнивать фольклорные 

произведения по жанру, 

теме, сюжету. 

 

Сравнивать сказки 

литературные и 

фольклорные. 

Классифицировать 

произведения по темам, 

жанрам и авторской 

принадлежности. 

Определять 

положительных и 

отрицательных героев, 

аргументировать своѐ 

мнение. 

Воспроизводить текст 

произведения (пересказ 

подробный и краткий) 

 

 

 

Выделять особенности 

научно-популярного 
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синонимами и антонимами. 

Выявление особенностей художественного 

слова 

текста: наличие 

информации, отсутствие 

эмоционально-оценочных 

суждений в тексте. 

Сравнивать научно-

популярные произведения 

по жанрам (сказка и 

рассказ) и темам. 

Пересказывать текст о 

предметах, животных, 

человеке или явлении 

природы, точно излагая 

факты. 

Собирать информацию и 

оформлять еѐ в виде схем и 

таблиц 

 

 

 

Читать учебные тексты и 

выделять необходимые 

сведения или учебные 

задачи. 

Характеризовать понятие 

и подтверждать 

примерами из текста 

(статьи, вывода) 

 

 

Характеризовать книгу: 

название (фамилия автора 

и заглавие), определять тип 

книги (книга-произведение 

или книга-сборник), когда 

и где издана (титульный 

лист). 

Определять жанр и тему 

книги. 

Моделировать обложки 

книг и находить книги по 

модели. 

Отбирать книги по 

заданной модели. 

Выбирать книгу по теме 

или жанру, по жанру и 

авторской 

принадлежности. 

Находить в детских 

журналах произведения по 

изучаемой теме, жанру или 

авторской принадлежности 
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Находить и выделять в 

тексте произведения 

диалоги и полилоги героев, 

обращения, реплики. 

Конструировать диалог с 

учителем и 

одноклассниками о 

произведении, героях. 

Формулировать вопросы о 

произведении, книге и 

ответы на них. 

Инсценировать отрывки из 

произведений. 

Читать по ролям диалоги 

и полилоги героев 

произведений. 

Находить в произведениях 

монологи автора, героев. 

Высказывать своѐ 

отношение о 

произведении, книге, 

героях произведений в 

виде монолога (3–4 

предложения). 

Доказывать свою точку 

зрения. 

Пересказывать тексты 

произведений кратко или 

подробно по готовому 

плану. 

Использовать в речи 

литературоведческие 

понятия (диалог, реплика, 

монолог, обращения), 

слова-приветствия, 

выражения благодарности, 

вежливости 

 

Читать самостоятельно 

небольшие по объѐму 

произведения фольклора и 

детской литературы. 

Сравнивать 

художественные 

произведения в 

стихотворной и 

прозаической формах: по 

темам, жанрам, 

интонационному рисунку 

(темп и тон). 

Находить в текстах 
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произведений 

повествования и описания 

и указывать их 

особенности. 

Находить в авторском 

тексте слова и 

предложения, которые 

пропущены в отрывках 

текста, и вписывать их. 

Находить и вписывать 

пропущенные обращения, 

сравнения, эпитеты, 

синонимы 

Круг чтения Произведения фольклора народов России 

и мира. Народные сказки: русские, 

татарские, ненецкие и т. д. Сходство 

сюжетов  

и тем; особенности. 

Рассказы о родной природе, детях и 

животных детских писателей, писателей-

классиков. 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей (И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, 

В.И. Даля, В.Ф. Одоевского, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм). 

Художественная, научно-популярная, 

юмористическая и справочная детская 

книга; детские периодических издания: 

«Мурзилка», «Геолѐнок» и др. 

Сравнивать произведения 

фольклора народов мира, 

произведения фольклора и 

авторские произведения. 

 

Моделировать обложки к 

изученным произ-

ведениям и объяснять 

особенности модели (тема, 

жанр, авторская 

принадлежность). 

Сравнивать басни И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого и 

Эзопа по форме и 

структуре. 

Классифицировать 

изученные произведения 

по форме (стихотворная и 

прозаическая), или жанру, 

или теме, или авторской 

принадлежности. 

Выбирать и читать книги 

по изучаемому разделу. 

Находить в детском 

журнале произведения по 

теме, жанру или авторской 

принадлежности; 

информацию об авторах 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, 

тема, фамилия автора, заголовок 

(заглавие), название произведения (фамилия 

автора, заголовок), диалог, монолог, 

обращение, сравнение, синонимы, герой 

произведения, описание, повествование. 

Стихотворная и прозаическая форма 

произведения. 

Сказки народные и литературные 

(авторские). Виды народных сказок: о 

животных, бытовые и волшебные. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях и использовать 

их в речи. 

Составлять модели 

разножанровых 

произведений, сравнивать 

модели по жанрам, темам, 

авторской 

принадлежности. 

Сравнивать произведения 
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Общее представление о басне, рассказе, 

стихотворении 

по форме текста. 

Классифицировать 

произведения по 

следующим признакам: 

авторская принадлежность 

(народные или 

литературные); тема, жанр 

Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям художественных 

произведений: выбор роли и передача 

особенностей образа героя произведения 

(тон и темп, мимика, жесты). 

Инсценирование произведений, эпизодов, 

отрывков. 

Постановка «живых картин» отдельных 

эпизодов произведения. 

Словесное рисование воображаемых картин 

при слушании и чтении произведений. 

Пересказ от лица героя или автора. 

Рассуждение о произведении и героях, 

формулировка собственной точки зрения. 

Интерпретация позиции автора (точки 

зрения автора). 

Создание небольших историй, комиксов о 

героях или с героями изучаемых 

произведений. 

Оформление книг-самоделок с моделями, 

планами, рисунками и текстами детей 

Анализировать 

произведение, 

распределять роли в 

произведении, читать 

роль в соответствии с 

выбранным образом. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам по типу стоп-

кадра. 

Конструировать описание 

картин к отдельным 

эпизодам. 

Интерпретировать текст 

произведения: 

пересказывать от имени 

героя, автора. 

Высказывать свою точку 

зрения об изученных 

произведениях. 

Аргументировать своѐ 

отношение к героям 

положительным и 

отрицательным. 

Объяснять точку зрения 

автора и главную мысль 

произведения. 

Создавать индивидуально, 

в парах или группах 

истории о героях 

произведений, комиксы с 

героями произведений. 

Оформлять коллективно 

или в группах книжки-

самоделки с материалами 

учащихся (моделями, 

книгами, рисунками и т. д.) 

Чтение: 

работа с 

информацией 

Информация: книга, произведение, автор 

произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат 

книги (титульный лист, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От 

автора»). 

Составление таблиц (имена героев, 

действия, позиция автора, мнение читателя). 

Усваивать информацию о 

книге, произведении 

(жанр, тема, авторская 

принадлежность) и 

пользоваться ею. 

Находить нужную 

информацию о книге 

в аппарате книги. 
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Чтение данных в таблице и использование 

их для характеристики героев, 

произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг 

Характеризовать 

произведение, героев по 

информации в таблице. 

Заполнять таблицы, 

схемы, делать выводы, 

переводя табличную 

информацию в текстовую 

форму (суждение, 

аргументация, вывод) 

3 класс 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и адекватное 

понимание содержания произведения. 

Умение слушать и слышать художественное 

слово, вопросы учителя и одноклассников 

по содержанию прослушанного 

произведения. 

Слушание разножанровых произведений 

фольклора (загадки, сказки, былины). 

Восприятие на слух учебных задач, 

осмысление алгоритма учебных действий, 

направленных на решение этих задач. 

Восприятие на слух научно-популярного 

произведения: понимание основного 

содержания и выделение информации 

(фактов). 

Умение слушать и дополнять ответы 

одноклассников на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения 

 

 

 

 

 

Чтение вслух и молча 

Чтение вслух произведений фольклора, 

произведений классиков отечественной и 

зарубежной детской литературы в темпе, 

соответствующем индивидуальным 

возможностям учащихся и позволяющем 

понимать прочитанное. 

Практическое освоение основных 

орфоэпических правил (литературного 

произношения) на примере правильной речи 

учителя и специальных упражнений со 

словами из текста произведений с трудными 

звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением. 

Выразительное чтение подготовленных 

текстов произведений, отрывков и эпизодов 

в соответствии с интонационным рисунком 

произведения и основной задачей чтения. 

 

Воспринимать на слух 

произведения фольклора 

(сказки, былины, песни, 

загадки), понимать их 

содержание, определять 

жанр. 

Слушать и слышать 

прозаические и 

стихотворные тексты 

художественных 

произведений, 

воспринимать и 

эмоционально реагировать 

на художественное слово, 

поэтические произведения. 

Определять жанр и тему 

прослушанного 

произведения, понимать 

его содержание 

и аргументировать свою 

эмоциональную реакцию 

на произведение. 

Выделять информацию в 

научно-популярных и 

учебных текстах. 

Определять порядок 

(алгоритм) учебных 

действий для выполнения 

заданий и упражнений к 

прослушанным текстам 

произведений. 

Формулировать вопросы к 

прослушанным 

произведениям, слушать 

вопросы учителя 

и ответы одноклассников и 

дополнять их 

 

Читать вслух целыми 

словами, 

словосочетаниями, 
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Определение порядка учебных действий для 

формирования умения читать выразительно. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение молча небольших произведений, 

абзацев, отрывков без речедвижения. 

Чтение молча разножанровых произведений 

фольклора, отечественных и зарубежных 

писателей. 

Первичное (ознакомительное) чтение молча 

произведений в учебнике и дополнительное 

чтение произведений по изучаемому разделу 

в хрестоматии. 

Использование изучающего, поискового и 

просмотрового видов чтения в работе с 

текстами произведений. 

Использование умения читать молча как 

средства получения информации. 

Чтение молча описаний картин природы, 

портретов героев, интерьера, поступков 

героев, повествования и рассуждения в 

тексте произведения. 

Использование умения читать молча для 

работы с книгой до чтения (получение 

информации из книги) 

 

 

 

 

 

 

Работа с разными видами текста 

Выделение особенностей и способов 

организации текста: фамилия автора, 

заголовок, абзац, часть, глава, раздел. 

Самостоятельная работа с текстом 

произведения: чтение, определение темы, 

жанра, главной мысли, деление текста на 

смысловые части, озаглавливание частей, 

составление плана. 

Виды текстов: учебный, художественный и 

научно-популярный. 

Воспроизведение текста: пересказ по плану 

кратко и подробно, чтение наизусть, 

выразительное чтение наизусть или по 

учебнику. 

Понимание содержания произведения: 

речевыми звеньями 

правильно, с пониманием 

читаемого произведения. 

Темп чтения не менее 60 

слов в минуту. 

Читать тексты 

произведений фольклора, 

отечественных и 

зарубежных писателей с 

соблюдением знаков 

препинания, расстановкой 

пауз и выделением 

ключевых слов в 

предложениях. 

Находить в тексте слова с 

трудными 

звукосочетаниями, с 

подвижным и 

неподвижным ударением и 

уточнять их правильное 

произношение по словарю 

или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические 

правила произношения 

слов: что, чтобы, конечно, 

сегодня, белого и т. д. 

Читать выразительно 

тексты произведений по 

образцу в соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения. 

Использовать алгоритм 

(памятку) работы над 

выразительностью чтения 

произведений, отрывков 

или эпизодов. 

Выбирать и использовать 

интонационные средства 

выразительности: тон, 

темп, паузы и логические 

ударения. 

Отрабатывать умение 

читать молча абзацы, 

отрывки. 

Контролировать чтение 

молча (исключать 

речедвижение и фиксацию 

читаемой строки линейкой 

или пальцем). 

Определять жанр и тему 

произведения до чтения, 

используя просмотровое 
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ответы на вопросы к тексту произведения, 

подтверждение ответов словами из текста, 

указывающими на его специфику (жанр, 

тему, особенности языка автора). 

Анализ и сравнение заголовков, жанров, тем 

и авторской принадлежности произведений 

стихотворных и прозаических. 

Определение темы произведения (о Родине, 

о детях, о животных, о природе) и уточнение 

еѐ исходя из содержания произведения (о 

зимней/весенней природе, о детях в 

Великую Отечественную войну, о служении 

Родине, о дружбе человека и животного и т. 

д.). 

Самостоятельное моделирование обложек к 

произведениям. Сравнение моделей 

произведений. 

 

 

 

 

Определение главной мысли произведения. 

Аргументированные ответы на вопросы: что 

хотел сказать автор? Как он об этом 

говорит? Выделение слов и предложений, 

под-тверждающих позицию автора и 

главную мысль произведения. 

Составление плана текста произведения: 

деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части, 

озаглавливание частей. 

Формирование умения составлять план, 

усвоение алгоритма учебных действий. 

Подробный пересказ текста произведения 

или эпизода. 

Определение главной мысли, выделение 

ключевых предложений или слов, 

особенностей построения предложений, 

пересказ абзацев и всего эпизода или 

произведения. 

Краткий пересказ по ключевым 

предложениям в каждом абзаце. 

Работа с образами героев произведений. 

Герои положительные и отрицательные. 

Главный герой произведения. 

Характеристика героя: внешний вид 

(портрет), поступки, отношение к 

окружающим, отношение автора к герою 

произведения. Сравнение героев и их 

поступков. 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: рассматривание, подбор 

чтение молча. 

Пользоваться умением 

читать молча для 

первичного 

(ознакомительного) чтения 

нового произведения. 

Использовать умение 

читать молча для поиска 

информации в 

произведении, для работы 

со структурой текстов 

разножанровых 

произведений, вошедших в 

круг чтения 

третьеклассников. 

Пользоваться поисковым 

чтением и умением читать 

молча для работы с 

текстом произведений, 

составления плана, 

выделения смысловых 

частей и эпизодов. 

Находить в произведении 

описания, повествования и 

рассуждения, пользуясь 

умением читать молча. 

Выделять название 

произведения (фамилия 

автора и заглавие), 

смысловые части, 

озаглавливать каждую 

часть 

 

 

Определять особенности 

текста и характеризовать 

его: по структуре, 

иллюстрации, заглавию, 

авторской 

принадлежности. 

Самостоятельно читать, 

определять жанр, тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализировать структуру 

текста: выделять 

смысловые части, 

определять их главную 

мысль и озаглавливать, 

составлять план. 

Сравнивать тексты 

художественных, научно-
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эпизодов или предложений к иллюстрации. 

Рассказ эпизода по иллюстрации. Анализ 

содержания иллюстрации и его соответствия 

произведению. 

Сравнение иллюстраций разных 

художников к одному и тому же 

произведению 

 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Определение особенностей 

художественного текста: эмоционально-

нравственное содержание, использование 

средств выразительности (эпитеты, 

сравнения, олицетворения и т. д.). 

Эмоциональная реакция на произведение, 

взаимоотношения героев и их поступки. 

Мотивы поведения героев, его оценка с 

позиций морали. 

Воспитание любви к Родине, желания 

служить Отечеству на примерах 

произведений фольклора и отечественных 

писателей. 

 

 

Понятия: Родина, честь, достоинство, 

честность, ложь, гуманизм, дружба, 

правда, любовь, ненависть, милосердие, 

гуманизм, доброта. 

Образы героев художественного 

произведения: портреты героев, описание 

поступков, использование средств 

выразительности. 

Выявление авторского отношения к герою 

на основе имени, авторской характеристики. 

Классификация героев положительных и 

отрицательных. 

Сравнение положительных и отрицательных 

героев (портрет, поступки, речь, отношение 

автора). 

 

Пересказ краткий и подробный, отдельных 

эпизодов по плану. Формирование умения 

пересказывать тексты произведений по 

алгоритму: чтение, определение главной 

мысли произведения или эпизода, 

выделение смысловых частей, 

озаглавливание каждой части и составление 

плана. Подробный пересказ (близко к 

авторскому тексту) и краткий (ключевые 

предложения). 

Выборочный пересказ: выбор в тексте всех 

популярных произведений 

и определять особенности 

каждого (структура, цель, 

художественные 

особенности). 

Учиться воспроизводить 

текст произведения, 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий: читать 

наизусть, читать 

выразительно наизусть и 

по учебнику, 

пересказывать подробно и 

кратко. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

подтверждая ответы 

словами из текста и 

подчѐркивая особенности и 

специфику текста (жанр, 

тема, форма, язык автора). 

Анализировать и 

сравнивать темы, жанры и 

авторскую 

принадлежность 

произведений 

стихотворных и 

прозаических. 

Определять тему и жанр 

произведения. 

Моделировать обложки. 

Сравнивать модели 

обложек произведений на 

одну и ту же тему, но 

разных жанров; 

одинаковых жанров, но 

разных по теме; 

произведений одного и 

того же автора. 

Сравнивать 

самостоятельно созданные 

модели с готовыми 

образцами. Дополнять 

модели, исправлять 

неточности и ошибки. 

Определять главную 

мысль произведения, 

отвечать на вопросы к 

тексту произведения, 

находить в тексте слова и 

предложения, 

подтверждающие главную 
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фрагментов о герое, о месте событий и т. п. 

Выделение сюжетных частей в 

художественном тексте. 

Пересказ по иллюстрациям. 

Сравнение художественных произведений 

со сходными сюжетами 

 

Работа с текстами научно-популярного 

произведения 

Особенности научно-популярного текста — 

наличие точной информации о предметах, 

явлениях, людях, животных, окружающем 

мире. Практическое знакомство с 

рассказами, очерками, воспоминаниями. 

Сравнение с художественными текстами. 

Определение жанра, темы и авторской 

принадлежности. Формирование умения 

работать с текстом научно-популярного 

(познавательного) произведения. 

Подробный пересказ фактов, описаний 

явлений и предметов. Краткий пересказ — 

выделение информации 

 

 

Работа с учебным текстом 

Практическое определение особенностей 

учебного текста: краткое изложение 

сведений о разделе и определение учебных 

задач.  

 

 

Чтение статей и выводов в учебнике, 

определений литературоведческих понятий. 

Составление алгоритмов учебных действий 

(чтения вслух и молча, разных видов 

пересказов, работы с текстами 

произведений) 

 

Библиографическая культура 

(работа с книгой) 

Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник, книга-справочник, периодика 

(детские журналы). 

Книги учебные, художественные, научно-

популярные, справочные. Выходные 

данные, структура книги: титульный лист, 

оглавление (содержание), аннотация, 

иллюстрации, предисловие, послесловие. 

Самостоятельный выбор книг в библиотеке 

по рекомендательному списку, каталогу, в 

открытом библиотечном фонде с 

алфавитным указателем. 

мысль. 

Делить текст на 

смысловые части, 

озаглавливать каждую 

часть, составлять план. 

Овладевать умением 

составлять план любого 

текста, пользуясь 

алгоритмом учебных 

действий. 

 

 

Учиться пересказывать 

текст произведения, 

эпизода подробно или 

кратко, следуя алгоритму 

учебных действий. 

Пересказывать текст 

кратко, выделяя основные 

сюжетные линии и факты. 

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев 

произведения. 

Анализировать и выделять 

образ главного героя. 

Характеризовать героев и 

их поступки, подтверждая 

ответ словами из текста 

произведения. 

Работать с 

иллюстрацией, объяснять 

еѐ значение для понимания 

произведения, сравнивать 

своѐ представление о 

прочитанном с 

иллюстрацией, 

высказывать своѐ мнение 

о соответствии 

иллюстрации 

произведению. 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению, выделять 

их особенности 

 

 

 

 

 

Воспринимать 
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Характеристика информации (научная, 

художественная) с опорой на аппарат книги 

и справочно-иллюстративный материал 

(иллюстрации, таблицы, схемы). 

Дополнительное чтение произведений по 

изучаемой теме в хрестоматии и книгах из 

библиотек (домашней, школьной, 

муниципальной, городской). 

Работа с детскими периодическими 

журналами и газетами по собственному 

выбору. 

Участие в проектной деятельности: сбор 

информации о книгах на заданную тему, 

книгах-сборниках, книгах одного автора, 

оформление материалов (книг-самоделок, 

плакатов), проведение презентаций для 

одноклассников, участие в конкурсах и 

выставках 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие художественного произведения 

как образца речевого общения (автор → 

читатель). 

Понимание речи героев произведения, 

анализ их способа общения. Выделение слов 

вежливости, обращений в диалогах героев 

произведений. 

Чтение диалогов героев, понимание смысла 

диалогической речи. 

Знакомство с нормами и формами речевого 

общения: диалог и монолог, правила 

речевого общения (умение слушать вопросы 

собеседника и давать точные ответы, 

задавать вопросы). 

Практическое ведение диалога с учителем и 

одноклассниками по прочитанному или 

изучаемому произведению. 

Чтение по ролям и инсценирование 

произведений и отдельных эпизодов. 

 

Понятия: диалог, вопрос, реплика, 

обращения, слова вежливости. 

 

Сравнение диалогической и монологической 

речи героев литературных произведений. 

Построение монолога-ответа на вопрос по 

изучаемому произведению, монолога-

высказывания (о герое, произведении или 

книге). 

Создание монологов-сообщений об авторе 

произведения или о книге при выполнении 

проекта в рамках изучаемого раздела или 

художественный текст 

адекватно его 

эмоционально-

нравственному 

содержанию. 

Выделять особенности 

художественного текста: 

эмоции и чувства героев 

произведения, чувства и 

переживания автора 

произведения, воздействие 

произведения на читателя. 

Понимать и объяснять 

заглавие произведения, его 

соответствие содержанию 

произведения. 

Объяснять поступки 

героев с точки зрения 

морально-этических норм, 

выражать своѐ отношение 

к поступкам героев и 

объяснять его. 

Осознавать и объяснять 

понятия: Родина, любовь, 

зло, добро, ложь, честь, 

честность, гордость, 

милосердие, гуманизм, 

доброта. 

 

Рассказывать о героях 

произведений (портрет, 

поступки, чувства, 

состояния), используя 

художественные средства. 

Определять авторское 

отношение к героям. 

Определять героев 

положительных и 

отрицательных, 

анализировать их 

поступки. 

Сравнивать образы 

положительных и 

отрицательных героев в 

табличной форме. 

Характеризовать героев, 

используя данные из 

таблиц. 

 

Пересказывать 

произведение подробно (с 

учѐтом всех сюжетных 
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темы 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Восприятие художественных произведений 

как образцов письменной речи. Язык 

произведения, особенности авторской речи. 

 

 

 

Выделение в произведениях описания, 

повествования, рассуждения — основных 

видов письменной речи. 

Описание, повествование и рассуждение в 

текстах произведений, их место и значение 

(создание образов героев, пейзажа, 

интерьера или места действия; развитие 

действия; монолог героя). 

Поиск в тексте произведения обращений, 

сравнений, эпитетов, синонимов, антонимов. 

Развитие внимания к художественному 

слову. 

Использование в письменной речи слов из 

произведений 

линий); кратко (сжато, с 

выделением основных 

сюжетных линий); 

выборочно (описание героя 

произведения, места 

события, обстановки); по 

иллюстрациям. 

Формировать умение 

пересказывать 

произведения (подробно, 

кратко, выборочно), 

пользуясь алгоритмом 

учебных действий. 

Сравнивать произведения 

со сходными сюжетами по 

жанру, авторской 

принадлежности, форме, 

средствам 

выразительности 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять особенности 

научно-популярных 

текстов: изложение фактов, 

достоверное описание 

предмета или явления, 

связь с окружающими 

предметами и явлениями, 

выводы (Что нового 

узнали? Какую 

информацию содержит 

текст? В какой форме она 

пред-ставлена?). 

Определять жанр, тему и 

авторскую 

принадлежность научно-

популярных произведений. 

Составлять таблицу с 

указанием фактов, 

изложенных в тексте, 

указывать фамилию 

автора и заголовок, 

определять жанр и тему. 

Пересказывать кратко, 

выделяя только 

фактическую информацию 
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Самостоятельно 

работать с учебными 

текстами в учебниках 

литературного чтения, 

русского языка, 

математики, окружающего 

мира: читать текст, 

выделять задачи, правила, 

алгоритмы учебных 

действий. 

Характеризовать понятия, 

давать определения. 

Составлять алгоритмы 

учебных действий (чтения 

вслух и молча, краткого и 

подробного пересказов) 

 

 

 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, содержание, 

аннотация, выходные 

данные), тип книги, 

название (фамилия автора 

и заголовок). 

Моделировать обложки 

книг (автор, заглавие, 

жанр, тема), сравнивать и 

дополнять модели книг, 

подбирать книги к 

моделям. 

Пользоваться 

библиотечным фондом. 

Выбирать книги по 

каталогу, в открытом 

доступе по алфавитному 

указателю. 

Находить в книге нужную 

информацию, пользуясь 

аппаратом книги, 

иллюстрациями, 

таблицами, схемами. 

 

 

Читать дополнительно 

произведения в 

хрестоматии по изучаемой 

теме (разделу) и работать 

с текстом произведения. 

Самостоятельно читать 
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детские газеты и журналы 

в читальном зале 

библиотеки. 

Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и 

группах: собирать 

информацию о книгах и 

авторах, обрабатывать 

собранную информацию, 

проводить презентации, 

участвовать в конкурсах и 

выставках 

 

 

 

 

Пользоваться поисковым 

чтением: находить в тексте 

диалоги, монологи, 

полилоги героев, выделять 

реплики, обращения, 

слова, подчѐркивающие 

особенности характера 

героев произведения. 

Формулировать вопросы и 

ответы о произведении, 

героях, авторе. 

Читать по ролям диалоги, 

полилоги, монологи героев 

произведений; 

инсценировать эпизоды. 

Участвовать в диалоге с 

учителем или 

одноклассниками о 

произведении, героях, 

книге. Вести беседу в паре, 

в группе на тему 

прочитанного 

произведения. 

Участвовать в 

обсуждении произведений, 

книг, героев. 

 

 

 

 

Использовать в речи 

понятия: диалог, монолог, 

реплика, вопрос и слова 

вежливого об-ращения. 

Высказывать своѐ 

суждение о произведениях, 
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книгах в виде монолога (3–

5 предложений). 

 

 

 

Готовить сообщение в 

форме монолога об авторе 

произведения или о книге в 

форме монолога в качестве 

проекта 

 

 

 

Знакомиться с образцами 

письменной речи: 

произведениями 

классической литературы 

отечественных и 

зарубежных писателей; 

определять особенности 

языка писателя (2–3 

существенных признака). 

Сравнивать письменную 

речь прозаических и 

стихотворных 

произведений. 

Анализировать текст 

произведения; находить в 

нѐм описания, 

повествования, 

рассуждения. 

Конструировать разные 

типы текста: описание 

героя, повествование 

(рассказ о поступке героя), 

рассуждение о той или 

иной ситуации, описанной 

в произведении (мини-

сочинение). 

Использовать в 

письменной речи 

обращения, сравнения, 

эпитеты, синонимы, 

антонимы и предложения 

из произведений. 

Писать отзывы о 

произведениях, героях, 

книгах 

Круг чтения Произведения фольклора (былины, сказы, 

загадки, пословицы, скороговорки) народов 

мира. 

Скороговорки (особенности построения 

Сравнивать произведения 

фольклора народов России, 

сказки и былины русского 

народа. 
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текста, цель скороговорок как жанра). 

Темы пословиц (прямой и скрытый смысл, 

особенности построения текста, значение 

пословиц в формировании нравственных 

ценностей (любовь к Родине, уважение к 

труду и книге, честность, честь, правда, 

ложь)). 

Загадки (понятие, виды загадок, темы 

загадок. Загадки народные и литературные). 

Народные и авторские сказки с загадками 

(особенности структуры текста, загадки как 

основа сюжета сказок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей-классиков (И.А. Крылова, 

А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, 

А.А. Фета, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова, 

А.П. Чехова, И.С. Никитина, И.З. Сурикова, 

С.Д. Дрожжина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

А.И. Куприна, С.А. Есенина, К.Г. 

Паустовского, С.Я. Маршака, Л. Пантелеева, 

А.П. Гайдара, М.М. Пришвина, Ш. Перро, 

Ц. Топелиуса, Джека Лондона, Э. Сетона-

Томпсона, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, 

Дж. Чиарди). 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей: художественные, научно-

популярные, исторические и 

фантастические рассказы (К.Г. 

Паустовского, Л.Н. Толстого, Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина). 

Научно-популярные рассказы: очерки и 

воспоминания (К.Г. Паустовский «Сказки 

Пушкина»; К.И. Чуковский «О стихах Н.А. 

Некрасова»; Н. Шер «О рассказах А.П. 

Чехова»; В. Чалмаев «Воспоминания о М.М. 

Пришвине»). 

Работа с художественными, научно-

популярными, историческими книгами для 

детей, с книгами о приключениях и 

фантастике, а также справочной книгой. 

Сравнивать былины в 

обработке и в пересказе, 

выделять особенности 

былинного стиха. 

Сравнивать русскую 

народную сказку с 

загадками, немецкую 

(братьев Гримм) и 

башкирскую (в пересказе 

А. Платонова). 

Классифицировать 

скороговорки по 

особенностям построения 

текстов, используя 

материал учебника и 

учебной хрестоматии. 

Определять тему 

пословиц, их прямой и 

скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе 

«Знатоки пословиц» и 

проектной деятельности 

«Народная мудрость». 

Различать виды загадок, 

народные и авторские. 

Сочинять загадки о 

предметах, явлениях 

природы, животных. 

Участвовать в проектной 

деятельности на тему 

«Мир загадок»: собирать 

загадки, 

классифицировать, 

оформлять книги-

самоделки, представлять 

результаты на конкурсах, 

праздниках, библиотечных 

уроках. 

Анализировать тексты 

сказок с загадками, 

понимать особенности 

сюжета. 

Моделировать обложки к 

произведениям: определять 

жанр, тему, указывать 

фамилию автора и 

заголовок. 

Сравнивать модели к 

произведениям одного 

автора, но разным по 

жанру и теме. 

Составлять, заполнять 
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Дополнительное чтение в хрестоматии 

произведений И.С. Тургенева, И.А. Бунина, 

Л.Н. Андреева, В.В. Бианки, В.П. 

Астафьева, С.В. Михалкова, В.Ю. 

Драгунского, братьев Гримм, Дж. Чиарди; 

самостоятельный подбор и чтение книг (из 

списка рекомендованных). 

Детские периодические журналы («Костѐр», 

«Пять углов», «Чудеса планеты Земля»). 

Электронные периодические издания 

(«Детская газета», «Антошка»). 

Детские газеты («Читайка», «Шапокляк», 

«Пионерская правда») 

таблицы, схемы, списки 

произведений одного 

автора; произведений 

разных авторов на одну 

тему; произведений одного 

жанра разных авторов. 

Классифицировать 

стихотворения русских 

поэтов по темам (о Родине, 

о природе, о животных, о 

детях или людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические 

произведения о детях, о 

животных, о природе 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

Объяснять особенности 

художественных, научно-

популярных, исторических 

и фантастических 

рассказов. 

Сравнивать рассказы 

Л. Пантелеева, 

М.М. Пришвина, А.И. 

Куприна и делать 

аргументированные 

выводы об их жанровых 

особенностях. 

 

Пользоваться 

справочниками и 

справочной книгой 

(алфавитный указатель, 

словарные статьи, 

иллюстративные 

материалы справочника: 

таблицы, схемы, рисунки, 

примеры). 

Читать дополнительно в 

хрестоматии произведения 

по изучаемой теме 

(разделу) и самостоятельно 

книги из библиотек. 

Классифицировать 

изученные произведения 

по жанру, теме, авторской 

принадлежности, форме. 

Читать и использовать 

информацию из детских 

журналов и газет 

(печатных и электронных) 

Литературове Фольклорные и авторские произведения.  
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дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Жанры фольклора: пословицы, 

скороговорки, загадки, сказки, былины. 

Жанры литературных произведений: 
сказка, рассказ, басня, стихотворение, 

воспоминание, очерк, сказ, былина, быль, 

пьеса-сказка. 

 

 

 

 

 

Практическое знакомство со средствами 

художественной выразительности: 
сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, гипербола, интонационный 

рисунок, пауза, темп, ритм, логические 

ударения. 

Прозаическая и стихотворная формы 

произведений 

 

Литературоведческие понятия: 
произведение, жанр, тема, автор 

произведения, сюжет, герой, автор-

рассказчик, диалог, монолог, пейзаж, 

портрет героя, строфа, стихотворная 

строка, рифма 

Различать фольклорные и 

авторские (литературные) 

произведения. 

Сравнивать произведения 

разных жанров, наблюдать 

и выделять их 

особенности. 

Различать пословицы по 

темам, скороговорки по 

построению и звучанию, 

сказки  

по видам (о животных, 

бытовые, волшебные). 

Определять жанровые 

особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами 

выразительности для 

отработки умения читать 

выразительно, в 

соответствии с 

интонационным рисунком 

произведения. 

Выделять строфы, 

указывать рифмы и строки 

стихотворения 

 

 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях, использовать их 

в речи. 

Работать с сюжетом 

произведения и его 

компонентами. 

Находить в тексте 

эпитеты, сравнения, 

метафоры и понимать их 

функцию в произведении, 

аргументировать своѐ 

мнение 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

Чтение по ролям художественных 

произведений; раскрытие образа героя при 

чтении с помощью интонации, мимики, 

жестов. 

Поиск описания кульминационного эпизода 

в произведении и его выразительное чтение. 

Пересказ произведений. 

Рассказывание сказок с присказками. 

Инсценирование, постановка «живых 

картин», словесное рисование картин к 

отдельным эпизодам и произведениям. 

Выполнение проектов творческого характера 

Определять главную 

мысль произведения и 

задачу чтения; 

распределять роли, 

читать выразительно или 

инсценировать. 

Выразительно читать 

кульминационные 

моменты художественных 

текстов, выражая своѐ 

отношение к героям. 

Пересказывать 



92 

 

 

«Сочиняем сказки», «Сказки с загадками», 

«О подвигах былинных героев», «Звуки и 

краски осени» и т. д. 

Рассказывание о героях произведений, 

произведении, книге, об авторе. 

 

Интерпретация текста произведения: 

устное, словесное рисование, подробный и 

краткий пересказы от лица автора или героя 

произведения. 

Создание по аналогии историй, рассказов, 

комиксов, стихотворений. 

Создание рукописной книги из творческих 

работ учащихся: иллюстрирование, 

оформление книги. Презентация творческих 

работ на уроке и во внеурочное время 

произведения подробно и 

кратко, инсценировать 

отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые 

картины» к эпизодам и 

произведениям. 

Выполнять творческие 

проекты в группах, парах 

или индивидуально. 

Самостоятельно 

распределять и 

планировать свою 

деятельность. 

Высказывать суждения о 

героях и их поступках, о 

произведениях, книге, об 

авторах произведений. 

Интерпретировать 

тексты произведений: 

выбор эпизода и его 

пересказ от имени автора 

или героя. 

Создавать иллюстрации к 

тексту, воспроизводить 

словесные картины 

графически. 

Создание по аналогии 

историй о героях 

произведений, рассказов, 

комиксов, стихотворений 

по образцу (рифма, 

строфа). 

Создавать рукописные 

книги на основе 

творческих работ: 

собирать творческие 

работы, классифицировать 

по жанрам и темам, 

иллюстрировать и 

оформлять книги, 

представлять их 

Чтение: 

работа с 

информацией 

Информация: книги, произведения, 

периодические издания. 

Работа с научно-популярными 

произведениями и справочной книгой. 

Сбор информации о книге (обложка, 

титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие, послесловие). 

Оформление информации в виде таблиц, 

использование сведений из таблиц для 

характеристики произведения или книги. 

Использование данных таблиц для создания 

Пользоваться 

информацией о 

произведении (жанр, тема, 

авторская 

принадлежность). 

Находить фактическую 

информацию в текстах 

научно-популярных 

произведений. 

Собирать информацию о 

книге: тип книги, тема, 
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текстов-описаний предметов, явлений, 

животных. 

Дополнение таблиц и схем информацией из 

научно-популярных текстов 

жанр, автор, художник. 

Заполнять таблицы и 

схемы, делать выводы на 

основе информации, 

представленной в форме 

таблицы. 

Использовать 

информацию из таблиц для 

создания текстов-описаний 

предметов, явлений, 

животных. 

Дополнять таблицы и 

схемы данными из научно-

популярных текстов 

4 класс 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух произведений 

фольклора и классической литературы. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на содержание произведения 

или книги, умения высказывать своѐ 

отношение к произведению, уважительно 

относиться к мнению учителя и 

одноклассников. 

Восприятие художественных произведений 

как особого вида искусства и умение 

соотносить их с произведениями живописи 

и музыки, развитие потребности слушать 

художественное слово. 

Формирование уважения к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Понятия: Родина, справедливость, 

отзывчивость, добро, зло, честность, 

дружба, ответственность. 

Слушание произведений на основе 

целенаправленного восприятия элементов 

формы и содержания литературного текста. 

 

Воспитание готовности к общению с 

собеседником, умения признавать чужую 

точку зрения и аргументировать свою. 

Умение слушать вопросы учителя по 

содержанию произведения, давать полные 

ответы, дополнять ответы одноклассников, 

формулировать вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, рассуждать о 

героях произведения 

 

Чтение 

Чтение в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

 

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагировать на 

содержание произведения, 

высказывать своѐ мнение 

о произведении, уметь 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению одноклассников 

и учителя. 

Воспринимать 

художественные 

произведения и учиться 

соотносить их с 

произведениями живописи 

и музыки. 

Учиться относиться к 

литературным 

произведениям как к 

словесному искусству. 

 

 

 

 

Понимать и усваивать 

общечеловеческие 

ценности: гуманизм, 

справедливость, 

честность, уважение к 

другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты, 

воспринимаемые на слух: 

выделять особенности 
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Практическое овладение основными 

орфоэпическими нормами литературного 

языка. Уметь видеть в тексте произведения 

слова с трудными звукосочетаниями, с 

подвижным и неподвижным ударением, 

произносить их правильно, уметь проверять 

их звучание по словарю. 

Осознание задачи чтения вслух: 

воспроизведение произведения в темпе, 

соответствующем содержанию и 

эмоциональной насыщенности 

произведения; передача позиции автора и 

своего отношения к описанным событиям, 

героям и их поступкам. Чтение незнакомого 

произведения в темпе, необходимом для 

понимания читаемого текста. 

Выразительное чтение подготовленного 

текста: определение задачи чтения, темпа, 

интонационного рисунка; определение 

выразительных средств, тренировочное 

чтение, самооценка чтения. 

Овладение алгоритмом учебных действий 

для выработки универсального умения 

читать выразительно 

 

Чтение молча (про себя) при 

ознакомительном, изучающем, поисковом и 

просмотровом видах чтения. 

Чтение молча разножанровых произведений 

фольклора народов России и мира, 

произведений отечественных и зарубежных 

писателей-классиков. 

Ознакомительное (первичное) чтение молча 

произведений в учебнике и учебной 

хрестоматии, книг по изучаемому разделу. 

Использование умения читать молча для 

работы с текстами произведений; 

формирование умения пользоваться 

изучающим, поисковым и просмотровым 

видами чтения для решения учебных задач 

по любому предмету. 

Формирование умения читать молча как 

средства для поиска информации и 

обогащения читательского опыта. 

Осознанное чтение молча описаний картин 

природы в произведениях, повествований и 

рассуждений. 

Чтение молча книг по изучаемому разделу, 

детских газет и журналов 

 

 

 

каждого, устанавливать 

общие черты и различия. 

Учиться слушать и 

слышать собеседников, 

аргументировать свою 

точку зрения, признавать 

мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное 

содержание 

прослушанного 

произведения, уметь вести 

беседу о прослушанном, 

учиться слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и 

речи одноклассников. 

Формулировать вопросы 

по содержанию 

произведения, о героях и 

об особенностях их 

поведения 

 

Умение читать вслух и 

молча в темпе, 

позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения 

вслух — не менее 80–90 

слов в минуту. 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Уметь читать осознанно 

произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие 

содержанию и 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; передавать 

при чтении точку зрения 

автора; читать незнакомое 

произведение осознанно, 
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Работа с разными видами текстов 

Определение цели чтения текстов 

художественных и научно-познавательных 

произведений, знакомство с содержанием 

произведения, изучающее чтение текстов, 

поисковое чтение (выбор нужной 

информации, фактов, суждений), чтение 

произведений и книг по собственному 

желанию и выбору. 

Восприятие текстов произведений (при 

слушании, чтении вслух и молча), 

понимание содержания произведения 

(ответы на вопросы, подтверждение ответов 

словами из текста). 

Определение особенностей каждого 

произведения (авторская принадлежность, 

заголовок, жанр, тема, стихотворная или 

прозаическая форма) и специфики текстов 

(художественного, научно-популярного, 

справочного). 

Определение темы самостоятельно 

прочитанного произведения (о Родине, о 

животных, о детях, о природе, о 

приключениях), уточнение темы исходя из 

содержания произведения (о родной 

природе, об истории России, о дружбе 

детей, о защите и служении Родине, о 

гуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о дружбе 

людей разных стран, о милосердии и 

справедливости и т. д.). 

Сравнение произведений одного жанра 

разных авторов, произведений одного 

автора, стихотворных и прозаических 

произведений одного автора. 

Понимание нравственного содержания 

произведения. 

Формирование духовно-нравственных 

ценностей: ценность жизни и смысл жизни; 

уважение к старшим и забота о младших, 

больных; достоинство человека, 

равноправие, чувство долга; представление 

о вере, свобода вероисповедания, 

толерантность; любовь к Родине и своему 

народу; уважение и доверие к людям; 

уважение к закону, государству. Умение 

соотносить поступки литературных героев с 

нравственно-этическими нормами; 

обогащение жизненного опыта примерами 

из художественных произведений и 

понимать его содержание, 

показывая своѐ отношение 

к героям и их поступкам. 

Учиться читать 

выразительно: определять 

задачу чтения, 

интонационный рисунок, 

выделять паузы и 

логические ударения, 

обращать внимание на 

знаки препинания, слушать 

и оценивать своѐ чтение. 

Пользоваться алгоритмом 

учебных действий для 

формирования 

универсального умения 

читать выразительно 

 

 

Читать молча (без 

речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать 

прочитанное. Темп чтения 

молча (про себя) — не 

менее 100–130 слов в 

минуту. 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, 

выполнения заданий к 

тексту произведения, 

поиска ответов на вопросы 

по содержанию. 

Пользоваться умением 

читать молча для 

ознакомительного 

(первичного) чтения 

учебных текстов, 

художественных и научно-

популярных произведений, 

справочных статей и книг. 

Пользоваться умением 

читать молча и разными 

видами чтения 

(изучающим, поисковым, 

просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием 

произведений, поиска 

информации, обогащения 

читательского опыта и 

развития интеллекта. 
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произведений фольклора. 

Использование изученных приѐмов анализа 

текстов художественных произведений, 

деление текста на смысловые части, 

выделение ключевых эпизодов, 

установление причинно-следственных 

связей в развитии сюжета, составление 

планов (озаглавливание частей, составление 

вопросов к каждой части, знаково-

символическое моделирование), определение 

идеи произведения. 

Алгоритм составления плана; 

самостоятельное составление алгоритма 

выполнения учебной задачи. 

Выделение структурных элементов текста 

(абзац, часть, глава, эпизод), использование 

знаний о структуре текста в работе с 

произведением; понимание соответствия 

заглавия содержанию произведения. 

Обсуждение произведения: умение отвечать 

на вопросы по содержанию произведения, 

подтверждать ответы словами из текста 

произведения. 

Формулирование вопросов, ответов, 

суждений о произведении и его героях. 

Овладение универсальным алгоритмом 

пересказа текста произведения кратко, 

подробно и выборочно (отдельных 

эпизодов). 

Работа с внутритекстовыми 

иллюстрациями: рассматривание 

иллюстрации, соотнесение еѐ с текстом, 

выделение на рисунке деталей, 

дополняющих текст. 

Сравнение представления о героях писателя 

и художника; писателя, художника и 

читателя. 

Подбор и сравнение иллюстраций разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

Сравнение образов литературного 

произведения с произведениями 

изобразительного искусства и музыки 

 

 

Работа с текстом художественного 

произведения 

Наблюдение и выделение особенностей 

художественного произведения: образы 

героев, эмоциональное воздействие на 

читателя, средства выразительности 

(сравнения, эпитеты, метафоры), идейно-

Уметь пользоваться 

чтением молча для поиска 

в текстах произведений 

описаний, повествований, 

рассуждений. 

Использовать умение 

читать молча для 

самостоятельного чтения 

книг по изучаемому 

разделу, детских газет и 

журналов 

 

Определять цели чтения 

художественных, научно-

популярных, учебных 

текстов: изучающее 

чтение, поисковое чтение 

(выбор нужной 

информации), 

дополнительное чтение по 

изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по 

желанию. 

Воспринимать 

художественные и научно-

популярные произведения 

на слух и при чтении; 

выделять основные 

смысловые эпизоды, 

последовательность и 

логику событий в 

изучаемых произведениях. 

Определять 

самостоятельно жанр, 

тему, авторскую 

принадлежность, 

используя знаково-

символическое 

моделирование. 

Определять и сравнивать 

форму текста 

(стихотворная и 

прозаическая), специфику 

художественного, научно-

популярного, учебного 

текстов. 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы исходя из 

содержания произведения 
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нравственное содержание произведения. 

Развитие восприятия художественного 

слова и особенностей авторского текста, 

адекватная эмоциональная реакция на 

содержание прослушанного или 

прочитанного произведения. Умение 

отличать контекстное значение слова от его 

прямого значения. 

Герои и их поступки: портреты героев, 

особенности поведения, детали костюма, 

отношения с другими персонажами 

произведения. 

Составление плана рассказа о герое — 

выбор необходимых эпизодов, опорных слов 

и подготовка рассказа; формирование 

универсального алгоритма подготовки 

рассказа о герое художественного 

произведения. 

Сравнение героев произведения, отношения 

к ним автора, выражение своего отношения 

к ним. 

 

 

 

 

 

Понятия: герой произведения, главный 

герой, второстепенные персонажи, 

положительные и отрицательные герои, 

портрет и речь героя. 

Краткий и подробный пересказ с опорой на 

алгоритм учебных действий: 

самостоятельное чтение молча 

произведения, определение главной мысли, 

деление текста на смысловые части, 

озаглавливание частей и составление плана, 

подготовка пересказа подробно авторского 

текста или кратко по ключевым 

предложениям. 

Выборочный пересказ отдельных эпизодов 

или фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Практическое знакомство с сюжетом и его 

частями (завязка, развитие действия, 

кульминация, заключение) и выборочный 

пересказ отдельных частей. 

Определение отношения автора к героям и 

их поступкам, формулирование своего 

мнения о произведении и героях. 

Классификация художественных 

произведений по жанру, теме, авторской 

принадлежности. 

Сравнение художественных произведений со 

(о детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

Сравнивать произведения 

и книги одного автора по 

теме и жанру, 

произведения разных 

авторов по жанру или теме, 

произведения 

стихотворные и 

прозаические одного 

автора. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

Оценивать поступки 

героев и собственные 

исходя из критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в 

жизни. 

Самостоятельно 

работать с текстом 

произведения: знакомиться 

до чтения, читать молча, 

составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, 

составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

Использовать знаково-

символическое 

моделирование для работы 

с произведением. 

Составлять и 



98 

 

 

сходными сюжетами (басни Эзопа, 

И.А. Крылова, Л.Н. Толстого; сказки, 

рассказы); вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев 

 

Работа с текстами научно-популярных 

произведений 

Практическое определение особенностей 

научно-популярных произведений: 

правдивое (фактологическое) описание 

предметов и явлений, событий. 

Умение работать с научно-популярным 

текстом: определение жанра, темы и 

авторской принадлежности; 

самостоятельное чтение молча, выделение 

точной информации, еѐ усвоение и 

использование. 

Сравнение художественных и научно-

популярных текстов разных жанров по теме 

и авторской принадлежности. 

Подробный пересказ научно-популярного 

текста. 

Краткий пересказ фактов, передача точной 

информации. 

Использование универсального умения 

работать с учебными и справочными 

текстами: чтение текста, выделение нужной 

информации. Чтение определений, выводов, 

справочных статей 

 

Библиографическая культура  

(работа с книгой) 

Знакомство с историей книгопечатания и 

первыми книгами на Руси; различение книг 

учебных, художественных, научно-

популярных, справочных. 

Виды информации в книге: научная, 

справочная, художественная. 

Типы книг: книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, справочная 

литература (словари, справочники, 

энциклопедии). 

Знакомство с правилами пользования 

библиотекой, использование 

рекомендательных библиографических 

списков и каталогов. 

Самостоятельный выбор и чтение 

произведений и книг, детской периодики, 

использование дополнительной информации, 

полученной при самостоятельном чтении, на 

использовать алгоритм 

учебных действий при 

самостоятельной работе с 

новым произведением. 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Уметь слушать вопросы 

по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; отвечать 

на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Формулировать вопросы и 

ответы на вопросы по 

содержанию произведения, 

высказывать суждения о 

произведении и его героях. 

Уметь пересказывать 

тексты произведений и 

эпизоды подробно, кратко 

и выборочно. 

 

 

 

 

 

Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации 

с эпизодами произведения, 

сравнивать своѐ 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника 

(иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации 

разных художников к 

одному и тому же 

произведению. 
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уроках и внеурочных занятиях. 

Дополнительное чтение произведений по 

изучаемому разделу в хрестоматии и книгах, 

самостоятельно отобранных в библиотеке. 

 

 

Проектная деятельность в группах и 

индивидуально: выбор темы, сбор 

информации, книг и материалов, обработка 

материалов и оформление книг-самоделок, 

рукописных книг, постеров, презентаций. 

Защита проектов: монолог-презентация, 

сообщение о книге, авторе или на заданную 

тему 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Восприятие художественного произведения 

как образца литературной речи. 

Воспроизведение содержания произведения 

с передачей особенностей авторской речи. 

Нахождение в текстах произведений 

диалогов, полилогов и монологов героев, 

определение их особенностей. 

Особенности диалогического общения: 

полно и правильно формулировать ответы 

на заданные вопросы, задавать вопросы по 

обсуждаемому произведению; уважительно 

относиться к собеседнику. 

 

 

Чтение диалогической речи героев, 

выражающее понимание образов, 

отношение автора к героям; инсценирование 

диалогов. 

Конструирование монологов (3–5 

предложений) о произведении или героях. 

Высказывание суждений об этичности того 

или иного поступка героя произведения. 

Сравнение диалогов и монологов героя 

произведения, выделение описаний и 

рассуждений в его речи. 

Моделирование диалогов и монологов с 

использованием рассуждения. 

 

Понятия: диалог, монолог, вопрос, реплика, 

обращение, слова вежливости 

 

 

 

 

 

 

Выражать своѐ мнение о 

литературном 

произведении, сравнивать 

литературное 

произведение с 

музыкальным и 

художественным на одну 

тему 

 

 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

 

 

Находить средства 

выразительности, 

выделять их особенности в 

произведениях разных 

жанров, объяснять их 

функцию. 

Адекватно выражать 

эмоциональную реакцию 

на содержание 

прослушанного или 

прочитанного 

произведения, выделять 

особенности авторского 

текста. Различать прямое 

и контекстное значение 

слов. 

Различать и сравнивать 

образы положительных и 

отрицательных героев. 

Находить в тексте 

портреты героев, описание 

поступков. 

Использовать выборочное 

чтение для составления 

плана рассказа о герое, 

выбора опорных слов и 

подготовки подробного 

или краткого рассказа. 

Использовать умение 

рассказывать о герое в 

самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, 

авторское отношение к 
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Письмо (культура письменной речи) 

Восприятие художественных произведений 

как образцов письменной речи. 

Знакомство с особенностями стихотворной 

и прозаической форм записи 

художественного текста. 

Поиск в текстах произведений описаний, 

повествований и рассуждений, а также 

средств художественной выразительности: 

эпитетов, сравнений, антонимов, синонимов. 

Выполнение письменных упражнений: поиск 

в тексте нужного абзаца и списывание его; 

поиск в тексте произведения эпитетов, 

сравнений, обращений, имѐн героев и запись 

их в тетрадь. 

Написание небольших по объѐму 

творческих работ: письменный рассказ о 

герое, описание портрета героя, отзыв о 

произведении или книге 

ним; выражать своѐ 

отношение к героям. 

Составлять 

сопоставительные 

таблицы. 

 

Оперировать понятиями: 

главные и второстепенные 

герои произведения, 

различать положительных 

и отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и 

подробно произведения, 

отдельные эпизоды с 

опорой на алгоритм 

подготовки пересказа. 

 

 

 

 

 

 

Готовить выборочный 

пересказ отдельных 

эпизодов или фрагментов, 

раскрывающих образ 

героя. 

Работать с сюжетом и его 

частями, выборочно читать 

и пересказывать отдельные 

части произведения 

(завязка, развитие 

действия, кульминация, 

заключение). 

Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, 

формулировать своѐ 

мнение о произведении, 

героях и их поступках. 

Классифицировать 

художественные 

произведения по жанрам, 

темам, авторской 

принадлежности, 

составлять таблицы, 

работать с таблицами и 

схемами. 

Сравнивать 

художественные 

произведения со сходными 

сюжетами и темами 
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Выделять особенности 

научно-популярных 

текстов: правдивое и 

точное описание 

предметов, явлений, 

событий. 

Самостоятельно работать с 

текстами научно-

популярных произведений 

(очерки, воспоминания, 

рассказы и сказки). 

Сравнивать 

художественные и научно-

популярные произведения 

разных авторов по теме и 

авторской 

принадлежности. 

Пересказывать подробно 

научно-популярный текст 

(описание фактов, 

предметов, явлений). 

Кратко излагать факты, 

описывать детали, 

передавать точную 

информацию. 

Пользоваться 

универсальным умением 

работать с учебными и 

справочными текстами. 

Находить в тексте 

конкретные факты и 

сведения, представленные 

в явном виде 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с историей 

книгопечатания и первыми 

книгами на Руси. 

Различать книги 

художественные, научно-

популярные, справочные, 

уметь пользоваться ими. 
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Уметь работать с 

аппаратом книги, 

ориентироваться в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находить 

вопросы и задания в 

учебнике; обращаться к 

учебнику для 

самопроверки и 

самооценки выполненной 

работы. 

Систематизировать 

книги по типам, подбирать 

книги по темам, 

пользоваться 

рекомендательными 

списками для подбора книг 

в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами 

работы с книгами в 

библиотеке: общаться с 

библиотекарем, находить 

нужную книгу по 

рекомендательным 

указателям и в открытом 

фонде. 

Пользоваться 

дополнительной 

информацией, полученной 

из самостоятельно 

прочитанных 

произведений и книг по 

теме. 

Уметь отбирать и 

читать произведения и 

книги по изучаемому 

разделу. 

Выполнять проекты 

индивидуально, в парах и 

группах: составлять план 

и распределять работу; 

собирать нужную 

информацию о книгах, 

героях книг, авторах; 

обрабатывать и 

систематизировать 

материал; готовить и 

проводить презентацию 

проекта (монолог-

сообщение о книге, авторе 

или на заданную тему) 
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Воспринимать 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагировать 

на него. 

Бережно относиться к 

авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. 

Наблюдать и выделять в 

тексте произведения 

пословицы, устойчивые 

выражения, диалоги и 

монологи героев, а затем 

использовать их в речи. 

Уметь вести диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения, задавать 

вопросы по содержанию 

произведения, 

формулировать ответы на 

вопросы и подтверждать 

их примерами из 

произведения; 

поддерживать беседу и 

выражать интерес. 

Читать диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценировать отдельные 

эпизоды или произведения 

в группах. 

Уметь конструировать 

монолог-высказывание о 

произведении, героях, 

прочитанных книгах; 

аргументировать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

Высказывать своѐ 

суждение о поступках 

героев, соотносить их с 

общепринятыми нормами 

поведения. 

Сравнивать диалоги и 

монологи героя 

произведения, выделять в 

них описания и 

рассуждения. 

Моделировать диалог или 

монолог по изучаемому 

произведению, работая в 
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группах, парами, 

индивидуально. 

Готовить небольшие 

сообщения (монологи) об 

авторах произведений, о 

прочитанных книгах, о 

результатах проектной 

деятельности. 

Использовать в речи 

понятия: диалог, монолог, 

вопрос, реплика и 

формулы вежливости 

 

Воспринимать 

произведения как образцы 

письменной речи. 

Выделять особенности 

жанров художественных и 

научно-популярных 

произведений. 

Называть особенности 

стихотворной и 

прозаической форм записи 

текста. 

Находить в текстах 

произведений описания, 

повествования, 

рассуждения, а также 

средства выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. 

Выполнять письменные 

упражнения с текстами 

изучаемых произведений в 

тетрадях: находить в 

предлагаемых отрывках 

произведений 

пропущенные пословицы, 

эпитеты, сравнения, имена 

героев и вписывать их. 

Писать небольшие по 

объѐму творческие 

письменные работы: 

рассказ о герое или 

описание пейзажа, отзыв о 

прочитанной книге 

Круг чтения Произведения фольклора (сказки, легенды, 

былины, сказы, героические песни, 

пословицы, поговорки, дразнилки, 

скороговорки) народов России и мира. 

Особенности произведений фольклора, 

использование пословиц для определения 

Сравнивать произведения 

фольклора по жанрам и 

темам, выделять 

особенности народных 

сказок. Определять 

ведущие идеи, 
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главной мысли произведения, для 

характеристики поступков героев. 

Басни русских баснописцев (И.А. Крылова, 

И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, А.Е. 

Измайлова, И.И. Дмитриева), структура 

басни, форма текста. 

Выделение «бродячих сюжетов». Сравнение 

басен со схожим сюжетом по форме, 

авторской принадлежности. 

Работа с произведениями русской 

классической литературы (В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, П.П. 

Ершова, В.М. Гаршина, Н.Г. Гарина-

Михайловского, К.М. Станюковича, Н.А. 

Некрасова). 

Произведения и книги зарубежных 

писателей-классиков (Марка Твена, Х.-К. 

Андерсена, Виктора Гюго). 

Произведения отечественной и зарубежной 

литературы разных жанров о детях и для 

детей. 

Сравнение произведений по темам, жанрам 

и авторской принадлежности; уточнение 

тем: о Родине (о служении Родине, о красоте 

родной природы и т. п.); о 

взаимоотношениях людей (о детях, о семье, 

о любви и честности и т. д.). 

Произведения отечественной литературы 

XX в. (А.Н. Толстого, А.А. Блока, К.Д. 

Бальмонта, А.И. Куприна, И.А. Бунина, 

С.Я. Маршака, Н.А. Заболоцкого, Н.М. 

Рубцова, С.В. Михалкова, В.П. Катаева, 

А.П. Платонова). 

 

Научно-популярные произведения: очерки и 

воспоминания С.В. Михалкова, К.И. 

Чуковского, К.Г. Паустовского, А.И. 

Куприна, В. Рыбакова, В.М. Пескова, Р. 

Сефа, М.А. Шолохова, И.С. Соколова-

Микитова, Н.С. Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и 

приключениях (А.П. Платонова, Н.П. 

Вагнера, Дж. Свифта). 

Работа с научно-популярными и 

справочными книгами по личному выбору 

для решения познавательных задач. 

Работа с аппаратом книги и структурой 

произведения, обучение составлению 

аннотации и написанию отзывов с опорой на 

алгоритм учебных действий. 

Развитие интереса к чтению детских 

периодических журналов («Костѐр», 

объединяющие 

произведения фольклора 

разных народов. 

Соотносить главную 

мысль произведения с 

предложенными 

пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы 

к произведению для 

характеристики поступков 

героев. 

Называть жанровые 

признаки басни, 

сравнивать сюжеты басен, 

анализировать форму, 

структуру, объяснять 

мораль и подбирать 

пословицы, 

соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по 

форме, выделять 

особенности авторского 

языка. 

Различать фольклорные и 

авторские произведения; 

расширять свои 

представления о 

творчестве отечественных 

и зарубежных писателей-

классиков. 

Сравнивать произведения 

и книги отечественных и 

зарубежных писателей по 

темам и жанрам. 

Классифицировать 

произведения и книги по 

темам, жанрам, темам и 

жанрам, темам и авторской 

принадлежности. 

Изучать и дополнительно 

читать произведения 

отечественных писателей, 

определять и уточнять 

темы и подтемы, 

различать прозаические и 

стихотворные 

произведения. 
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«Чудеса и тайны планеты Земля», «Отчего и 

почему?», «Чудеса и приключения», «Юный 

эрудит»). 

 

 

 

Использовать ИКТ для работы с 

электронными периодическими изданиями 

(«Детская газета», «Антошка» и др.). 

Чтение детских газет «Шапокляк», 

«Читайка», «Пионерская правда» 

 

 

 

 

 

 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Читать произведения и 

книги о приключениях, 

путешествиях и 

фантастику. 

 

 

 

Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса 

и решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, научно-

популярной, справочной). 

Уметь составлять 

краткую аннотацию по 

образцу, писать отзыв о 

прочитанном 

произведении или книге. 

Воспитывать потребность 

в чтении детских 

периодических журналов. 

Выбор периодического 

издания на основе 

собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими 

изданиями «Детская 

газета», «Антошка» и др. 

Уметь находить и читать 

произведения по 

изучаемой теме или 

разделу, находить 
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информацию об авторе, 

произведении или книге в 

детских периодических 

изданиях 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Жанры фольклора: пословицы, песни, 

загадки, сказки, былины, легенды. 

Различение сказок о животных, бытовых и 

волшебных. 

Особенности построения народных сказок: 

зачины, повторы, присказки. 

Литературные (авторские) сказки. 

Фольклорные корни сказок (на примере 

сказок А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, 

П.П. Ершова). 

Литературные сказки отечественных и 

зарубежных писателей 

 

 

 

Жанры литературных произведений: 
рассказ, сказка, стихотворение, басня. 

Практическое выделение в художественных 

произведениях описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и монологов 

героев. 

Прозаические и стихотворные 

произведения, их особенности. Особенности 

стихотворных произведений: стихотворная 

строка (стих), рифма, строфа. 

Практическое знакомство с 

литературоведческими понятиями: 
произведение, художественное 

произведение, научно-популярное 

произведение, справочная статья, автор 

произведения, автор-рассказчик; сюжет, 

тема и жанр произведения; образ героя, 

герои положительные и отрицательные; 

точка зрения автора, точка зрения 

читателя; портрет героя, пейзаж, 

интерьер 

 

Средства выразительности 

художественной речи: синонимы, 

антонимы, сравнения, эпитеты, метафоры, 

олицетворения, аллегории, гиперболы. 

Выделение под руководством учителя в 

произведениях средства выразительности, 

объяснять их значение для создания 

художественных образов, выражения чувств 

и описания картин 

Сравнивать произведения 

фольклора: сказка, легенда, 

былина, пословица, 

загадка; определять 

особенности этих жанров. 

Различать сказки 

бытовые, волшебные  

и о животных. 

Выделять зачины, 

повторы, присказки в 

народных сказках. 

Выделять особенности 

литературных сказок, 

сравнивать их с 

народными сказками; 

делать выводы. 

Сравнивать сказки 

отечественных и 

зарубежных писателей: 

выделять сходство и 

различия, определять 

темы, сравнивать героев, 

оценивать их поступки 

 

Практически определять 

жанры литературных 

произведений, указывая их 

особенности. 

Участвовать в анализе 

произведений, выделять в 

текстах описания, 

повествования, 

рассуждения, диалоги и 

монологи героев. 

Различать прозаические и 

стихотворные 

произведения, сравнивать 

сказки в прозаической и 

стихотворной формах, 

выделять особенности 

стихотворных 

произведений. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях, использовать их 

в речи при обсуждении 

произведения, находить в 

произведении эпитеты, 
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сравнения, метафоры, 

аллегории, гиперболы, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы 

 

 

 

 

Понимать и объяснять 

значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в 

произведении. 

Использовать в речи 

средства художественной 

выразительности при 

пересказе, в рассказах о 

героях произведения, при 

создании творческих работ 

Творческая 

деятельность 

(на основе 

литературных 

произведений) 

Воспроизводить авторский текст, 

пересказывая кратко или подробно, 

сохраняя особенности жанра произведения и 

авторской речи. 

Рассказывание произведений с 

зачитыванием отдельных отрывков или 

эпизодов. 

Выразительное чтение произведения с 

рассказыванием содержания отдельных 

частей или чтением наизусть наиболее ярких 

отрывков или кульминационного момента. 

Подготовка рассказа о героях произведений 

и их поступках с обоснованием своей точки 

зрения. 

Творческие пересказы текста произведения 

от лица героя или автора, от своего имени 

(читателя). 

Инсценирование, чтение по ролям, 

моделирование «живых картин» к 

отдельным эпизодам произведения. 

Работать с изменѐнным планом текста и 

восстанавливать его в соответствии с 

содержанием произведения. 

Словесное рисование картин к 

художественным произведениям или 

отдельным эпизодам. 

Создание иллюстраций к отдельным 

эпизодам произведений, оформление 

самодельных книг, газет индивидуально или 

в группах, в том числе с использованием 

ИКТ. 

Выполнение творческих проектных работ по 

темам «История печатной книги», «Мир 

Пересказывать текст 

произведения 

выразительно, используя 

выразительные средства: 

тон, темп, интонацию речи, 

мимику, жесты. 

Рассказывать 

произведения (сказка, 

рассказ) с зачитыванием 

отдельных отрывков, 

эпизодов, диалогов или 

монологов героев. 

Читать произведения 

выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных 

частей или чтением 

наизусть ярких моментов. 

Готовить рассказ или 

сообщение о героях 

произведений и их 

поступках с аргументацией 

своей точки зрения. 

Пересказывать 

произведение творчески от 

лица героя или автора, от 

своего имени. 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 
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русских пословиц», «Русская народная 

песня», «Книги бывают разные», «Жить — 

Родине служить» и т. д. 

Инсценирование изученных произведений к 

праздникам, конкурсам. Определение 

фрагмента для инсценирования; выбор и 

репетиция ролей. Выбор невербальных 

выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация). 

Создание небольших произведений по 

аналогии (загадки, песни, очерки, рассказы, 

стихотворения). 

Написание сочинений под руководством 

учителя, отзывов о произведениях и книгах 

Восстанавливать 

деформированный план в 

соответствии с сюжетом 

произведения. 

Словесно описывать 

картины к отдельным 

эпизодам или целым 

произведениям. 

Рисовать иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений 

индивидуально или в 

группах, оформлять книги-

самоделки и школьные 

газеты (в том числе с 

использованием 

компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие 

проектные работы по 

темам и изучаемым 

разделам в группах или 

индивидуально. 

Инсценировать изученные 

произведения по 

сценариям, сделанным под 

руководством учителя, к 

школьным праздникам, 

конкурсам. 

Создавать небольшие 

произведения по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством 

учителя небольшие 

сочинения на заданную 

тему, отзывы о 

произведениях и книгах 

Чтение: 

работа с 

информацией 

Информация о героях произведений, 

представленная в явном виде (в тексте). 

Составление краткой аннотации на 

произведение (автор, заглавие, жанр, тема, 

главная мысль) или книгу (название, тема, 

тип книги, советы). 

Сбор информации о книгах, героях 

произведений, писателях и оформление 

информации в виде таблиц и схем с 

использованием ИКТ. 

Использование информации из готовых 

таблиц для создания текстов-описаний или 

рассуждений о героях, предметах, явлениях 

из изучаемых произведений. 

Дополнение таблиц, схем информацией о 

Находить нужную 

информацию о героях 

изучаемых произведений, 

представленную в явном 

виде. 

Составлять краткую 

аннотацию на 

произведение или книгу. 

Собирать информацию о 

книгах, героях 

произведений, писателях и 

оформлять еѐ в виде 

таблиц и схем, в том числе 

на компьютере. 

Использовать 
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героях, предметах, явлениях или животных 

из научно-популярных или справочных 

книг, составление списка авторов по 

заданному критерию (в том числе с 

использованием ИКТ) 

информацию из готовых 

таблиц для создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

по литературному чтению. 

1. Основные средства обучения: 

 учебник «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина); 

 учебник «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина); 

 учебник «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Авторы Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова); 

 учебник «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч (Авторы Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова); 

2. Дидактические пособия: 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина); 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина); 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина); 

Рабочая тетрадь «Литературное слушание. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 

Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина) 

Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 3класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина) 

Учебная хрестоматия «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина) 

«Словарь-справочник «Книгочей» (Автор Л.А.Ефросинина) 

«Контроль и оценка по литературному чтению 1-4 класс» в 2-х ч. (Автор Л.А.Ефросинина) 

3.Методические материалы для учителя 

Методическое пособие «Литературное чтение. 1 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 

Методическое пособие «Литературное чтение. Уроки слушания. 1 класс» (Автор 

Л.А.Ефросинина) 

Методическое пособие «Литературное чтение. 2 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 

Методическое пособие «Литературное чтение. 3 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 

Методическое пособие «Литературное чтение. 4 класс» (Автор Л.А.Ефросинина) 
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2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

 

Рабочая программа  на основе авторской программы   «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии  ―Rainbow English‖. 2—4 классы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2015    

Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому 

языку для учащихся 2-4  классов общеобразовательных учреждений серии ―Rainbow 

English‖ составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  к структуре образовательной 

программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы. Согласно базисному учебному плану 

начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета 

«иностранный язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это 

безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для 

становления личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать 

благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у учащихся активно 

развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением 

достаточно осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о 

нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими предметными 

областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и 

интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и 

способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение 

иностранного языка также способствует осознанию учащимися своей принадлежности как 

к определенному лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления 

иной культуры. 

В то же время, обучение английскому языку в начальной школе  закладывает основу 

для последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что 

является основой для последующего саморазвития и самосовершенствования, 

положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного 

образования. 

                                            

Цели обучения. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Основными 

задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования 

являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
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3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку  является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его 

жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной 

школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью 

учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

  компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить 

из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка.  Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование 

и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением 

знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 
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В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения.  

 

Общая характеристика курса. 

 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создать условия 

для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью 

этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативных способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 

ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материла; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в начальной 

школе (2-4 классы) общеобразовательных организаций. Всего на изучение английского 

языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 часов ежегодно. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и 

литературным чтением входит в предметную область «Филология». Базисный учебный 

план начального общего образования предусматривает начало изучения иностранного 

языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации во втором классе. 

Данный факт свидетельствует о безусловном признании огромного потенциала учебного 

предмета «Иностранный язык» для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 • формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

 — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
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 — доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

— уважения к окружающим  

— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

-  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и в осмыслении как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 – формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

-  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 – формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

-  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 – формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 – формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

В ходе изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным 

языком на ступени начального общего образования внесѐт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 
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доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся, обучающихся по       данной   

программе. 

Работа по учебно-методическим комплексам ―Rainbow English‖ призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

     Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 

Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.         

      Содержание учебно-методических комплексов ―Rainbow English‖ позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно 

ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

     Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно 

и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК 

данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к 

английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет 

способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

 Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов 

серии ―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть 

формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся 

самостоятельно» развивают умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные 

задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового 

материала показывают учащимся, каким образом необходимо структурировать новые 

знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах 

уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и 

диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при 

сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

     Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 

фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

     Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие 

результаты в освоении иностранного языка. 

     Речевая компетенция.  Говорение 

     Выпускник научится: 
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- 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; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 
     Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 

     Выпускник научится: 

- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

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

  

     Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник начальной школы научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-

буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
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- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 

оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, 

-teen, -ty, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water — to 

water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

  

Грамматическая сторона речи 

     Выпускник научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); 

б) составным именным (He isa pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I 

like to swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — 

sheep, goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse 

— worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

Present Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) 

— оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... 

модальных глаголов can и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 
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- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

     Социокультурная компетенция 

     Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

     Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 

слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

     Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 

задачи. 

     Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

     В познавательной сфере: 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 

- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 

основную информацию). 

     В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 

- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 

     В эстетической сфере: 

- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

     В трудовой сфере: 

- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

     Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ для начальной 

школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному 

языку для начального общего образования у обучающихся: 
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- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры; 

- 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. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

        Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные 

особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство.  Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение 

информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение просьбы. 

Я и моя семья.  Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий 

и школьный день.  

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, 

подарки. Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация 

предметов. Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. 

Растения в саду.  

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.  

Городские здания, дом, жилище.  Предметы мебели в доме.  

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов питания  

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об 

их культуре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

В результате изучения иностранного языка при получении 

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.  
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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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор;  будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

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 следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте 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 и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, 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 уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 образовательной деятельности: 

 

Печатные пособия: 

1. Учебник английского языка для 2-4 классов общеобразовательных учреждений в 

2-ух частях «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 

2015».   

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений «Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2015. 

3. Примерная программа начального образования по иностранному языку. Рабочие 

программы к учебно-методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, 

серия ―Rainbow English‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. 

А. Колесникова 
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4. Лексико-грамматический практикум к учебнику О В.Афанасьеой, И.В.Михеевой 

«Английский язык. 2-4 классы» – Москва: Дрофа, 2015. 

5. Английский язык. Диагностические работы. 2-4 классы. /О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А.Колесникова/  – Москва: Дрофа, 2015. 

6. Английский язык. 2-4 классы: Книга для учителя к учебнику О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой– Москва: Дрофа, 2015. 

7. Двуязычные и одноязычные словари 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Аудиокассеты/аудиодиски к учебно-методическим комплектам «Английский 

язык» (2—4 классы, серия ―Rainbow English‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

Технические средства обучения: 

1.Компьютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Классная доска 

4.Стол учительский с тумбой 

5.Стол компьютерный 

6.Ученические столы и стулья 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1.Microsoft Office Word 2007 

2.Adobe Reader 

3.Microsoft Office Power Point 2003 

 

2.2.4. МАТЕМАТИКА 

 Программа по математике  составлена на основании  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 / 

 Основная образовательная программа начального общего образования,/новая 

редакция от 08.04.2015г./ 

 Примерная программа по математике начального общего образования, 

 Авторская программа. «Математика 1-4 классы», В.Н.Рудницкая (Сборник 

программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. 

– М.: Вентана – Граф, 2013.)  

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

• предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические 

задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований 

для упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространѐнные в практике величины; применять алгоритмы арифметических действий 

для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 

выполнять несложные геометрические построения; 
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• реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

 

Важнейшими задачами являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приѐма 

решении задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки 

рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной 

организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

 

                          Общая характеристика курса «Математика. 1- 4 классы» 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На 

основе  этой деятельности у ребѐнка возникают теоретическое сознание и мышление, 

развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное 

планирование); происходит становление потребности и мотивов учения. С учетом  

сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения  положены следующие 

наиболее важные методические принципы: анализ конкретного учебного материала с 

точки  зрения его общеобразовательной ценности и необходимости  изучения в 

начальной школе; возможность широкою  применения изучаемого материала на 

практике; взаимосвязь вводимого  материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и  удержанием следующей 

ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 

школьников за счет  включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не  

изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развѐртывается всѐ содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 

современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией (представление, 

анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует 

при изучении программных вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий 

содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счѐт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 
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«Работа с текстовыми задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая 

подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к 

реализации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 1 

классе. При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном 

порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три, ... , 

двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать его цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 

предстаѐт перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 

дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. 

Решение описывается словами: «пять и три - это восемь», «пять без двух - это три», «три 

по два - это шесть», «восемь на два - это четыре». Ответ задачи пока также находится 

пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить учащихся к 

выполнению стандартных записей решения с использованием знаков действий. 

На третьем этапе после введения знаков +, :, = учащиеся переходят к обычным записям 

решения задач. 

Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

изучаются в 1 классе в полном объѐме. При этом изучение табличных случаев сложения и 

вычитания не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого десятка: каждая 

часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4, 5, ...) рассматривается сразу на 

числовой области 1-20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся 

с общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет 

отдаѐтся письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми 

случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений 

выполняются учащимися в уме. Устные приѐмы вычислений часто выступают как част-

ные случаи общих правил. 

Обучение письменным приѐмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приѐмами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 

умения на трѐхзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приѐмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 

класса. Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом 

этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным 

числом. Это наиболее ответственный и трудный этап - научить ученика находить одну 

цифру частного. Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), 

ученик легко научится находить каждую цифру частного, если частное - неоднозначное 

число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включѐн вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором 

и его использовании при выполнении арифметических расчѐтов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение продолжительных 

интервалов времени. 
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С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают 

первые представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; 

вводятся единицы длины - сантиметр и дециметр. Длина предмета измеряется с помощью 

шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети учатся чертить отрезки 

заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе 

вводится понятие метра, а в 3 классе - километра и миллиметра и рассматриваются 

важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаѐтся существенно 

облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации большой 

подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, 

используя практические приѐмы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на 

которые она разбита. Эта работа довольно естественно увязывается с изучением таблицы 

умножения. Получается двойной выигрыш: дети приобретают необходимый опыт 

нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за счѐт 

дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу 

умножения. 

Этот (первый) этап довольно продолжителен. После того как дети приобретут 

достаточный практический опыт, начинается второй этап, на котором вводятся единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр и квадратный метр. Теперь 

площадь фигуры, найденная практическим путѐм (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе, во 2 классе, т. е. раньше, чем это 

делается традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая 

методика позволяет добиться хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса 

учащиеся осваивают понятие «площадь», не смешивая его с понятием «периметр», 

введѐнным ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 

школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 

приближѐнном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся пони-

мали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов 

всегда получается приближѐнный результат; поэтому измерить данную величину можно 

только с определѐнной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: 

переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти термины в курс не вводятся, однако 

рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, содержащие 

«окошко» (1-2 классы) и буквы латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых 

подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, 

находится подбором, на втором - в ходе специальной игры «в машину», на третьем - с 

помощью правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, 

содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых 

иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ... , то»; «неверно, что...», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчѐтливо представлять, что 

значит доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами 

доказательства, приобретѐт умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий 

некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 
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определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный 

ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика  является обучение (уже с 

1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его 

выполнения. 

В программе чѐтко просматривается линия развития геометрических представлений 

учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространѐнными геометрическими фигурами 

(круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, цилиндр, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое внимание уделяется 

взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию графических уме-

ний - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, многоугольников и решению 

практических задач (деление отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать с информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из 

данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменѐнными данными и пр. 

Форма предъявления текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть 

данных представлена на рисунке, схеме или в таблице). Нередко перед учащимися 

ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней 

необходимости корректировки этого текста. 

 

Место курса математики в учебном плане 

Общий объѐм времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет 

536 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1 

классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов - на 

136 ч (34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты обучения 

1 класс 

 К концу  обучения в первом классе  ученик  научится: 

называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным  предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до  20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько  единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар); 

 различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные  цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 х 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

 сравнивать 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 
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 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно - ответной форме; 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, 

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний)  столбец; 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 
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К концу  обучения в первом классе  ученик  может научиться: 

сравнивать: 

 разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного  рассказа; 

классифицировать: 

 определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

 преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), 

пересчитывать число  таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части  в соответствии с заданными требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью  линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура  ось симметрии и число  осей, 

 представлять заданную информацию в виде  таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

 

2 класс 

К концу обучения во втором классе ученик научится:  

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

 геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 
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 окружность и круг; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида 5 • 2 = 10; 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаев деления; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных 

чисел; 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 
 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, 

сторон, вершин); 

анализировать: 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа су-

шения; 

классифицировать: 

 углы (прямые, непрямые); 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической 

задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинации 

вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устн^т 

письменные приемы вычислений; 

 вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять периметр и 

площадь прямоугольника (квадрата); строить окружность с помощью циркуля; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; заполнять 

таблицы, имея некоторый банк данных. 

 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

 свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата; свойства 

прямоугольника (квадрата); 

называть: 
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 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы многоугольника 

(вершины, стороны, углы); центр и радиус окружности; координаты точек, отмеченных на 

числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать выбор 

арифметических действий для решения задач;  

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки;  

 составлять несложные числовые выражения; выполнять несложные устные вычисления в 

пределах 100. 

 

3 класс 
К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счѐте число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

• компоненты действия деления с остатком; 

• единицы массы, времени, длины; 

• геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

• числа в пределах 1000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

• знаки > и <; 

• числовые равенства и неравенства;  

читать: 

• записи вида: 120 < 365, 900 > 850;  

воспроизводить: 

• соотношения между единицами массы, длины, времени; 

• устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 

приводить примеры: 

• числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

• ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

• способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 

• натуральные числа в пределах 1 000; 

• значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

• структуру числового выражения; 

• текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать: 

• числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трѐхзначные); 
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конструировать: 

• план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

• свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1 000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

• читать и записывать цифрами любое трѐхзначное число; 

• читать и составлять несложные числовые выражения; 

• выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

• вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление 

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

• выполнять деление с остатком; 

• определять время по часам; 

• изображать ломаные линии разных видов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и 

без скобок); 

• решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в 3 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

• сочетательное свойство умножения; 

• распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

• обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

• высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

• верных и неверных высказываний; 

различать: 

• числовое и буквенное выражения; 

• прямую и луч, прямую и отрезок; 

• замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

• ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

• взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

• буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

• способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

• изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

• проводить прямую через одну и через две точки; 

• строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4 класс 

 К концу обучения в 4 классе ученик научится: 
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называть: 

• любое следующее (предыдущее) при счѐте многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

• классы и разряды многозначного числа; 

• единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

• пространственную фигуру, изображѐнную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

• многозначные числа; 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

• цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

• любое многозначное число; 

• значения величин; 

• информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

• устные приѐмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

• письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

• способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

• способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля 

и линейки; 

моделировать: 

• разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в 

одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

• многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

• значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

• структуру составного числового выражения; 

• характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

• алгоритм решения составной арифметической задачи; 

• составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если..., 

то...», «неверно, что...»; 

контролировать: 

• свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приѐмы;  

решать учебные и практические задачи: 

• записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

• вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

• решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 

• формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 

• вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
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К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 

называть: 

• координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

• величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

• числовое и буквенное равенства; 

• виды углов и виды треугольников; 

• понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

• способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

• истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

• точность измерений; 

исследовать: 

• задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

• информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

• вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

• исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

• измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

• сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса математики 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует 

еѐ постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного 

мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает еѐ роль в развитии личности 

младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие 

младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям. Данный курс создаѐт благоприятные возможности для того, чтобы сформиро-

вать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и 

геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим 

языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения между 

математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, 

процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. 

Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации 

содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у учащихся «умения 

учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей. 
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Особой ценностью содержания обучения является работа < информацией, 

представленной в виде таблиц, графиков, диаграммм ,  схем, баз данных; формирование 

соответствующих умении  на уроках математики оказывает существенную помощь в 

изучении других школьных предметов. 

                                 

 Содержание курса  

 

Множества предметов. 

Отношения между предметами 

и между множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же длины» 

( ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько 

же», «поровну» (предметов), полипе», «меньше» (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 

• сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

• распределять данное множество предметов на группы по идлнным признакам 

(выполнять классификацию); 

• сопоставлять множества предметов по их численностям (путѐм составления пар 

предметов). 

 

Число и счѐт 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 

разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 

многозначного чис- ча в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись 

результатов сравнения с использованием знаков >, =, с. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Универсальные учебные действия: 

• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

• сравнивать числа; 

• упорядочивать данное множество чисел. 

 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. 

Запись арифметических действий с использованием знаков +, -, *, : .  

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, 

вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трѐхзначное 

число. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 

трѐхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
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Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 

распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и 

вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведе-

нии; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 

значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву 

Универсальные учебные действия: 

• моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 

• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырѐх 

арифметических действий; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

• оценивать правильность предъявленных вычислений; 

• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 

• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нѐм арифметических действий. 

 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 

Соотношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). Р1стория 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 

(квадрата). Длина ломаной и еѐ вычисление. Точные и приближѐнные значения величины 

(с недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближѐнных значений величины с использованием знака 

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле еѐ значения. 

Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 

Универсальные учебные действия: 

• сравнивать значения однородных величин; 

• упорядочивать данные значения величины; 

• устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 

арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в»; 

зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 
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Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 

несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 

Универсальные учебные действия: 

• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

• планировать ход решения задачи; 

• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий 

для еѐ решения; 

• прогнозировать результат решения; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического 

характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

• наблюдать за изменением решения задачи при изменении еѐ условий. 

 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные 

плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, 

циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, 

тупой). Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 

равнобедренные). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямо- м о м.ник. Свойства 

противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника 

(квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их модели, изображение на плоскости, развѐртки. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 

многоугольников, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы 

(пересечение) фигур. Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, много-

угольников. Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение 

симметричных фигур на бумаге и клетку. 

Универсальные учебные действия: 

• ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том чис ле различать направления 

движения); 

• различать геометрические фигуры; 

• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

• конструировать указанную фигуру из частей; 

• классифицировать треугольники; 

• распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 

 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 

равенства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказываний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. 

Образование составного высказывания из двух простых высказываний. 
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Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 

Приведение примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов). 

Универсальные учебные действия: 

• определять истинность несложных утверждений; 

• приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное утверждение; 

• конструировать алгоритм решения логической задачи; 

• делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

• конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с помощью 

логических слов-связок и определять их истинность; 

• анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять в нѐм 

составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или ложности 

составного высказывания; 

• актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы арифметических 

действий, свойства геометрических фигур). 

 

Работа с информацией 

Сбор информации, связанной со счѐтом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление 

таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации.  

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленых  на  диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определѐнным правилам. Определение  правила составления последовательности. 

Универсальные учебные действия: 

• собрать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты 

разными способами; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

• переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Основные средства обучения: 

— Учебник «Математика. 1 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Е.Э.Кочурова. 

— Учебник «Математика. 2 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

— Учебник «Математика. 3 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

— Учебник «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

 

2. Дидактические пособия: 

— Рабочая тетрадь «Математика. 1 класс» в 3 ч. Авторы В.Н.Рудницкая. 

— Рабочая тетрадь «Математика. 2 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

— Рабочая тетрадь «Математика. 3 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 
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— Рабочая тетрадь «Математика. 4 класс» в 2 ч. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

 

3. Методические материалы для учителя: 

— В.Н.Рудницкая. Программа курса «Математика» для 1-4 класса учебно-

методического комплекта «Начальная школа ХХI века». 

— Оценка достижения планируемых результатов: Проверочные и контрольные 

работы. Авторы В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева 

— Математика. Методическое пособие. 1 класс. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

— Математика. Методическое пособие. 2 класс. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

— Математика. Методическое пособие. 3 класс. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

— Математика. Методическое пособие. 4 класс. Авторы В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 

— Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие В.Н. 

Рудницкая, Т.В.Юдачева. 

— Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 2 класс / Л.Е. 

Журова, А О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. 

 

4. Электронные образовательные ресурсы: 

— Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс. Математика. 

—  Уроки Кирилла и Мефодия. 2 класс. Математика. 

— Уроки Кирилла и Мефодия. 3 класс. Математика. 

— Уроки Кирилла и Мефодия. 4 класс. Математика. 

 

5. Технические средства обучения. 

— Классная магнитная доска. 

— Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

— Телевизор.  

— Ноутбук. 

— Видеомагнитофон 

— Магнитофон. 

— Принтер. 

 

2.2.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Программа по окружающему миру составлена на основании 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 / 

 Основная образовательная программа начального общего образования,/новая 

редакция от 08.04.2015г./ 

 Примерная программа по окружающему миру  начального общего образования, 

 Авторская программа.  « Окружающий мир. 1-4 классы» Виноградова Н. Ф. 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3 – е 

изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.)   

  Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия 

со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

 

Задачи курса: 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 

           При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности. 

          Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. 

2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого 

возраста  знаний, необходимых для его индивидуального, психического и личностного 

развития, а также  последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. В программе 3-4 классов для реализации этого 

принципа введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим 

миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников элементарного 

умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 

установленными нормами поведения в окружающей среде. 

5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и  

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения 

подчинялся определенным требованиям. 
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1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой 

деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу 

расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в 

начальной школе, учитывалось следующее: 

 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том 

числе в дошкольном детстве; 

 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 

общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 

характеристик; 

 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной 

речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников 

представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное 

оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного 

аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, 

формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с 

деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в 

программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

 

         В Программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

    Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего 

нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: «Ты – 

первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля – наш общий 

дом» (3 класс); «Человек – биологическое существо (организм)» (4 класс). 

     Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание 

представлено темами: «Ты – первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс), «Кто живет рядом с 

тобой» (2 класс), «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), 

«Человек и общество» (4 класс). 

    Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что 

дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно 

беречь и охранять. Это содержание представлено темами: «Родная природа» (1 класс), 

«Мы – жители Земли» (2 класс), «Земля – наш общий дом» (3 класс),  «Человек – 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

     Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в 

родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами: «Родная 

страна» (1 класс), «Твоя Родина – Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 

класс). 

     История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, 

просвещение и др. в нашей стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие 

в прошлое (исторические сведения)», который имеется во всех темах программы 2 класса, 

а также специальными историческими темами: «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи)», «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс),  «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).  
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      С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 

необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и 

практических работ, доступных детям в этом возрасте. Число практических работ 

увеличивается к 4 классу. 

      «Окружающий мир» - предмет особый. Его изучение требует использования 

нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса 

(в уголке природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном ил игровом 

зале и пр.). 

      Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их: оживить знания 

школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, 

создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего 

государства.  Программа рассчитана на 4 года изучения. 

Место курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс – 66 ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч. Согласно  базисному 

(образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»(1-4) 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся научатся: 

 воспроизводить своѐ полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

—различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времѐн года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения; 

—устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся смогут научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских  ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

К концу обучения в 2 классе обучающиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи   

 называть  основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
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 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век,  

(столетие);соотносить событие с его датой; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличие Земли от других 

планет 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

—различать  состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний; 

—устанавливать  основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания. 

 

К концу обучения в 2 классе обучающиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система, сообщество, деревья кустарники, 

травы, лекарственные растения ядовитые растения, плодовые культуры, ягодные 

культуры; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой) 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности).  

 

 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

 

 характеризовать условия жизни на Земле;   

 Устанавливать зависимости между состояниями воды и температурой воздуха.  

 Описывать свойства воды (воздуха),   

 Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их. 

 Объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения. 

 Объяснять  отличия грибов от растений.   

  Характеризовать животное как организм.  

 Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного. 

  Приводить примеры, конструировать цепи питания. 

  Составлять описательный рассказ о животных 

 характеризовать  некоторые важнейшие события в истории Российского 

государства (в пределах изученного); 

  сравнивать  картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох; 

  Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя.   

  Работать с географической и исторической картами, контурной картой 

 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся могут научиться: 
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 —  Ориентироваться в понятии «историческое время», различать понятия век, столетие, 

эпоха. 

 Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха 

 проводить несложные опыты по размножению растений 

  проводить классификацию животных по классам, выделять признак 

классификации; 

 Рассказывать  об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 Ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена, возникновение ремесел, научные открытия и др.); 

 Высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся научатся: 

 

 выявлять признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

  моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания 

 Устанавливать последовательность этапов развития человека. Характеризовать 

условия роста и развития ребенка. 

 оценивать положительные и отрицательные качества, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др.   

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической картах объекты, оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

     описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 

своей местности;  

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время»,   столетие, эпоха 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 

Называть имя президента современной России. 

 Описывать основные события культурной жизни России ( в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох. 

 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся могут научиться: 

 —  применять в житейской практике правила ЗОЖ, соблюдать правила гигиены и 

физической культуры; различать полезные и вредные привычки;  

 Различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение   

 Раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного.  
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Содержание курса «Окружающий мир» 

 

1 класс (66 ч) 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 

др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия 

Определять время по часам с точностью до часа. 

Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые 

и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Твоѐ здоровье (6 ч) 

Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Режим дня. 

Универсальные учебные действия 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения 

утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные учебные действия 

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия 

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель 

и т. д.). Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного 

характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и 

объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные 
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растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия 

Описывать сезонные изменения в природе. Создавать мини-сочинения о явлениях 

и объектах природы. Определять последовательность времѐн года (начиная с любого), на-

ходить ошибки в предложенной последовательности. Устанавливать зависимости между 

явлениями неживой и живой природы. 

Описывать внешние признаки растения. Характеризовать условия роста растения. 

Выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей. 

Различать животных по классам (без термина). Сравнивать домашних и диких 

животных, выделять признаки домашних животных. Различать животных по месту оби-

тания. 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками 

диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна — Россия. Родной край (15 ч) 

Название города, в котором мы живѐм. Главная улица улица, площадь. Памятные 

места нашего города. Труд людей родного города, профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные 

знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. 

Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные учебные действия 

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; составлять краткий рассказ на тему «Что делают  в...». 

Называть достопримечательности столицы ( с опорой на фото, рисунки) 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) основные нравственно - этические понятия; называть к 

ним антонимы и синонимы. 

Реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за растениями и 

животными. 

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения. Воспроизводить  домашний адрес, правила дорожного движения и пользова-

ния  транспортом. Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице. 

Экскурсии 
Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу,  в хозяйство по выращиванию 

цветов и т. п.. Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом ( с учѐтом местных 

особенностей). 
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Практические работы 
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с 

аквариумом. 

 

 

2 класс (68 ч) 

Введение. Что окружает человека (1 ч). 

   Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия  

Кто ты такой   (14 ч). 

   Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем  нужно знать, какой «я», каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

    Ты и твое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники -  органы чувств. 

 Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и 

римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание.  Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом.  Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить 

себя. 

ОБЖ:  здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях 

(обращение с  водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду.  

Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

  Универсальные учебные действия 

 Описывать   кратко особенности разных органов чувств 

Сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией. 

Анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника. 

Различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты. 

Характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания. 

 

Кто живет рядом с тобой  (6 ч). 
   Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

   Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление 

внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким 

детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению 

– правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья – одноклассники. 

   Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их 

предупредить. 

   Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия 

 Составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи.                       

Характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 
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младшими. Реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и 

житейских ситуациях. 

Россия – твоя Родина (13 ч). 

   Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.  

История рассказывает о прошлом. 

Москва – столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, 

труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван 

Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и процветании  Москвы. Древние 

города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о 

славянах. Славянское поселение в V – IX веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности 

быта славян. Русская трапеза. Образование городов. 

 Родной край – частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быть людей. 

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

   Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб – главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте.  Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

   Города России. Санкт – Петербург – северная столица России. Достопримечательности 

Санкт - Петербурга.  

    Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и герб 

России. Конституция – главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия – многонациональная  страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере 2-3 народов. 

 Универсальные учебные действия 

 Ориентироваться   в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову 

«Родина» 

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) 

события, связанные с историей Москвы. 

 Различать основные достопримечательности родного края и описывать их. 

Ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и 

обязанности граждан России, права ребенка. Знать флаг и герб России.    

Мы – жители Земли (9 ч). 

   Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце.  Земля – планета. Чем земля  отличается от 

других планет Солнечной системы. 

   Царства природы.  Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать кратко Солнечную систему; выделять отличия Земли от других 

планет Солнечной системы.  

Назвать царства природы 

Описывать  признаки животного и растения как живого существа 

 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: 

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, 

пресмыкающиеся, птицы – обитатели леса и их жизнь в разные времена года.   

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 
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Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, 

озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (реки, пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. 

   Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана 

водоемов и рек. 

   Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком.  

   Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях. 

Зерновые, овощные, технические и др.  Животные поля. 

   Жизнь сада и огорода. Растения сада и огород. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 

труд людей. Вредители сада и огорода. 

   Универсальные учебные действия 

Различать  этажи леса: называть особенности каждого этажа.         Узнавать в реальной 

обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края). 

Различать  понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, 

лекарственные и ядовитые растения. 

Составлять небольшое описание на тему «Лес – сообщество». Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

Отличать водоем как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его 

особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды. Проводить  несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 

водоем от реки как водного потока. Описывать представителей растительного и 

животного мира луга (поля, сада). Приводить примеры лекарственных растений луга. 

Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам) опасные для человека растения. 

Отличать поле (луг, сад) как сообщество от других сообществ. Приводить примеры 

культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Описывать сезонный труд в саду и огороде (по проведенным наблюдениям). Различать 

плодовые и ягодные культуры. 

Человек и природа.(2 ч)  
 Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.  

   Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

   Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

 Универсальные учебные действия 

  Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека.  

Приводить примеры произведений живописи (музыки), посвященных природе.  

Приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на 

примере своей местности). 

Экскурсии. В лес, поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда, в исторический музей, на предприятие, учреждение 

культуры и быта. 

   Практические работы: составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с 

натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности;  растения разных сообществ).  
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3 класс (68 ч) 

Земля – наш общий дом  (10 ч). 

   Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

   Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

      Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры воздуха. Свойства 

воды.  Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды   от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта 

(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии «историческое время». 

Различать понятия век, столетие, эпоха. 

Характеризовать Солнечную систему: назвать, кратко описывать планеты, входящие в 

неѐ. 

Характеризовать условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет). Устанавливать 

зависимости между состояниями воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды 

(воздуха). Называть источники воды,  характеризовать различные водоемы. 

Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной задачей. 

Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. Меридианы и 

параллели. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные 

обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия 

Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте. Ориентироваться на плане, карте; находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять 

направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта.  

Царства природы  (26 ч). 
 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

 Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные  

(на примере отдельных групп представителей). 

   Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. Особенности 

жизнедеятельности животных: передвижение, питание, дыхание, выделение. 

Размножение. Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. Охрана животного мира. 

 Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как  

животные воспитывают своих детенышей. 
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  Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

    Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

   Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников.  Разнообразие растений родного края. Ядовитые 

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия 

Объяснять  отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного. Приводить примеры, конструировать цепи питания. 

Составлять описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ-

рассуждение на тему «Охрана животных в России», перечислять причины исчезновения 

животных. Ориентироваться в понятии «одомашнивание животных»: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных. 

Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) растения 

разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по 

размножению растений. Приводить примеры причин исчезновения растений (на 

краеведческом материале).  

Наша родина: от Руси до России  (11 ч). 

   Название русского государства в разные исторические времена (эпохи):Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти 

 Универсальные учебные действия   

Воспроизводить  названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать 

символы царской власти. Знать имя президента современной России. Называть даты 

образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных 

руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 

   Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).  Во что верили славяне. 

Принятие Христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

Универсальные учебные действия   

Составлять портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». 

Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату 

Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять (обобщать) 

события, относящиеся к одной исторической эпохе; рассказывать об основных 

исторических событиях, происходивших в это время. 
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Как трудились в старину  (7 ч). 

Человек и растения. Культурные растения.  Что такое земледелие. Хлеб – главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

   Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, ружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

   Торговля. Возникновение денег. 

   Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.   

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»  

из-под земли. 

Уроки - обобщения.  

 Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

Экскурсии.  В природные сообщества, на водный объект с целью изучения использования 

воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий, художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника; смена сезонов, дня и ночи; роль света и 

воды в жизни растений; состав почвы.  

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятиях земледелие, культурные растения, крестьяне, помещики, 

крепостное право, кратко характеризовать их. Рассказывать о возникновении ремесел 

на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника. 

Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. 

Называть древние города, описывать их достопримечательности. 

Ориентироваться в понятиях рабочий, капиталист. 

 

 

4 класс (68 ч) 

 Человек – живое существо (организм)   (16 ч). 

   Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

   Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

   Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы. Правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

   Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

   Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган  

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

   Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

   Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, гнев, плач. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
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   Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов. Объяснять особую роль нервной системы в организме. 

 Твоѐ здоровье. (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального 

благополучия.  Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

    Вредные привычки. 

    ОБЖ:  когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение 

во время грозы, при встрече с опасными животными.    

Универсальные учебные действия 

Раскрывать принципы ЗОЖ. 

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

Различать ядовитые грибы и растения.   

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания 

Практические работы. Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой 

помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.). 

Человек – часть природы.(2 ч) 
 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой 

деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и 

больных. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного. 

Устанавливать последовательность этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

  Человек среди людей.(5 ч) 

   Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. 

Правила культурного общения 

   ОБЖ:  почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия 

Различать положительные и отрицательные качества, приводить житейские примеры 

проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. Характеризовать правила 

безопасности при общении с чужими людьми.  

 Родная страна от края до края.(10 ч)  

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно – Европейская равнина, Западно – Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлѐвские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

 Россия и  еѐ соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

    Универсальные учебные действия 

Описывать картины природных  зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности 

разных природных зон. 
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Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

Находить на карте равнины и горы России (своего края). 

Выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям) 

Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей стран – соседей России. 

 Человек – творец культурных ценностей. (12 ч) 

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на 

Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре 1, во 

второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М. В. Ломоносов.   

  Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

   Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В. И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

  Искусство России XIX века.  «Золотой век» русской культуры. А. С. Пушкин – солнце 

русской поэзии (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В. А. Жуковский, А. Н. Плещеев, Н. А. Некрасов, В. И. Даль, 

А. А. Фет, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, В. А. Тропинин, И. 

И.  Левитан и др.).  

   Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и 

др.).  Произведения  художников  России  (А. А. Пластов, К. Ф. Юон, Ф. А. Малявин, К. 

Малевич и др.).  Детские писатели и поэты (К. И. Чуковский, С. Я. Маршак и др.).   

Универсальные учебные действия 

Ориентироваться в понятии культура, «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами. 

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства. 

Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 

исторические времена). 

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Человек - защитник своего Отечества (5 ч) 

  Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

   Отечественная война 1812 года. М. И. Кутузов. 

   Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по 

истории России. 

 Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. 

Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы 

русского народа за свободу  родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.  

Универсальные учебные действия 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты.  
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        Экскурсии.  В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора. 

   Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и  рабочей 

тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. Обобщать информацию, 

полученную в разных информационных средствах. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. 

 

 

1. Учебник «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4  класс (в 2-х частях), автор Н. Ф. 

Виноградова, М., «Вентана -Граф»  

2.  

2. Печатные пособия 

2. 

 

3. 

4. 

3. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4  класс, автор Н.Ф. Виноградова,     

М.,  «Вентана -Граф»  

4. Окружающий мир. Методика обучения 1-2 класс, М.,  «Вентана - Граф» 2014 г. 

Окружающий мир:программа:1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова.- 

М.: Вентана-Граф,2013.-192с.-( Начальная школа ХХI века). 

 

3. Технические средства обучения 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Классная магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Персональный компьютер. 

МФУ (сканер, принтер, копир). 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

9. 

10. 

11. 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM ). 

Таблицы ( «Времена года», «Дикие животные», «Домашние животные»). 

Фотографии и иллюстрации. 

 

5. Игры и игрушки 

12. 

13. 

Карточки «Дорожные знаки» 

Мяч  
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2.2.6. Искусство 

 

Программа по изобразительному искусству составлена на основании  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 / 

 Основная образовательная программа начального общего образования,/новая 

редакция от 08.04.2015г./ 

 Примерная программа по изобразительному искусству начального общего 

образования, 

 Авторская программа. «Интегрированная программа по изобразительному      

искусству (1-4 классы)», Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская (Сборник программ к 

комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: 

Вентана – Граф, 2013.)  

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

          Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — 
разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность); 
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 
своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, 

уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные 
качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетиче-
ские предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него 
воображения и фантазии; формировать способность воспринимать окружающий 
мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном 
уровне; развивать желание привносить в окружающую действительность красоту; 
формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 
деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 
• формировать умение пользоваться выразительными средствами 

изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 
разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 
предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 
окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путѐм развития дифференцированного зрения, освоения 
художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в 
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программе уделяется самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

        В программе представлены три направления художественного развития 

учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания 

уделяется тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение 

законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, 

линия, пятно, объѐм, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Форми-

рование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные 

традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. 

Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм 

художественно- творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 

Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 

художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре, архитектуре). Изо-бразительное искусство как выразитель истории 

человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы 

учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, 

выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания 

творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 

пространство и выстроить композицию. 

    Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их 

творческого познания и целостного восприятия окружающего. Важное условие развития 

художественно- образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, 

знакомство с произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь 

тем, что каждый ребѐнок в силу своих индивидуальных психофизических возможностей 

по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, 

третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, 

скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и 

художественно-выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и 

интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить 

восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 

сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 

обобщать художественные образы и создавать свои. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода к 

восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников 

способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. 

Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его 

истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять со-

держательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка 

произведений искусства. 

        Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 

художественной деятельности. 
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Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: 

гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, 

тушью. 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, 

элементов украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения 

природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью 

разнообразных художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в 

различных техниках (аппликации, коллаже). 

Работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 

художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм 

из бумаги, использование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величины, 

пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, 

листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная 

педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и 

исследовательские работы. 

 

 

 МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

       Предмет «Изобразительное искусство» изучается с 1 по 4 класс -1 час в неделю. 

Общий объѐм учебного времени, отводимый на изучение изобразительного искусства в 1-

4 классах  составляет 135 часов. В 1 классе предусмотрено  33 ч, во 2, 3 и 4 классах  – по 

34 часа.  

 

Планируемые результаты освоения  изобразительного искусства 

 (1-4 классы) 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути еѐ 

реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать 

своѐ отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт 

и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
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• выбирать средства художественной выразительности для создания художест-

венного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

• изображать объѐмные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

• применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для еѐ уточнения, создание 

изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объѐмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

•      понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•      использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

•      понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•      понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

•      приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики 

и живописи; 

•      видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

33 
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родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своѐ эмо-

циональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских про-

ектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песен-

ным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства 

необходимо индивидуально, с учѐтом возраста и прогресса каждого ученика, определяя 

освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При 

оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить 

это перед другими учащимися. Особенно это касается оценок творческих работ детей. 

Когда работа коллективная, следует так организовать еѐ, чтобы каждый мог наиболее 

полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

   Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет 

оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных 

предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а 

творческая активность ученика, его желание сделать что-то своѐ. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так 

как демонстрация технологии учителем даѐтся для примера, а не для копирования (если 

это касается выполнения каких-либо технических приѐмов). Также заслуживает 

поощрения стремление ученика самостоятельно  что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, 

найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

   Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, 

положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным 

видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неѐ каждо-

го отдельного ученика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»(1-4 классы) 
1 класс (33 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов). 
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Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приѐмы работы 

красками и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных 

материалов. Выбор материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего 

настроения, впечатления от увиденного в природе, окружающей действи-тельности. 

Изображение по памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей 

изобразительной плоскости. Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности 

работы на листе бумаги. Передача в рисунке направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Проведение различных линий графическими материалами. Наблюдение за 

разнообразием цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности и 

передача их в рисунке. Использование элементарных правил композиции: главный 

элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, что у каждого живого су-

щества своѐ жизненное пространство, передача его в рисунке. Представление о набросках 

и зарисовках. Получение сложных цветов путѐм смешения двух красок. Выполнение 

этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание коллективных 

композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из 

целого куска (глины, пластилина). Передача в объѐме характерных форм игрушек по 

мотивам народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми 

формами. Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. 

Создание несложного орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с 

палитрой и гуашевыми красками. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Импровизация в цвете, линии, объѐме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном 

уголке природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе 

собственных наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные 

цветовые отношения). Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. 

Проведение самостоятельных исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, 

настроения, впечатления в цветовых композициях без конкретного изображения. Связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы 

(пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и 

др.) и окружающего мира (шум на улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от восприятия 

скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и 

создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам 

литературных произведений. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов).  
 Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы, скульпторы, 

графики?», «Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». 

Материалы и инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная 

оценка и образная характеристика произведений художника. Выражение своего 

эстетического отношения к работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка 

картины, рисунка, скульптуры, декоративных украшений изделий прикладного искусства. 
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Проведение коллективных исследований по творчеству художников. Представление об 

особенностях работы скульптура,  архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятия 

«форма», «силуэт»,  «пропорции», «динамика в скульптуре». Роль и значение музея. 

Комментирование видеофильмов, книг по искусству. Выполнение зарисовок по 

впечатлению от экскурсий, создание композиций  по мотивам увиденного. 

2 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушыо, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием 

природы. Представление о художественных средствах изображения. Использование в 

своих работах тѐплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и 

воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, 

рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом 

пространстве. Представление о том, почему у каждого народа своѐ природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете 

необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению 

человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в 

разных художественных техниках — графике, живописи, аппликации. Передача в рисун-

ке планов, композиционного центра, динамики, контраста 
и
 нюанса цвета и формы. 

Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых 

геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. 

Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 

Сотворчество в коллективной Деятельности. Использование цветной бумаги, готовых 

геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объѐме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путѐм складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, 

линии, пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам 

былин. Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. Поиск 

необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в пе-

риодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом 

пространстве. Передача в работе волшебства сказки. Создание объѐмно-

пространственной композиции в технике бумажной пластики или лепки. Выполнение 

рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в малых группах. 

Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или 

глубинно-пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, 
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увиденного, прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи (в 

графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искус-ства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. 

Объяснение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение твор* 

ческих манер, «языков» разных художников. Разнообразие от тенков цвета природных 

объектов (растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника-

иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы и внесение своих предложений. Передача 

в словесных образах выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. 

Представление об особенностях работы художника в театре балета, в музыкальном, 

кукольном,  драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе разных 

художников. 

3 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-

венную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

    Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного 

ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. 

Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от 

темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей 

работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной перспективы графи-

ческими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от 

творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 

Создание плавных переходов цвета. Овладение приѐмами самостоятельного составления 

натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный 

выбор формата, преодоление измельчѐнности изображения. Передача смысловой связи 

предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. 

Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представ-

лению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объѐма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача 

контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). Освоение профес-

сиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. Передача ритма и 

динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в 

рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в Интернете 

музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды 

по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения 

графическими средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. 

Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индиви-

дуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с 

помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача 

смысловой зависимости между элементами изображения путѐм выбора формата, 

материала изображения. Передача содержания художественного произведения в 
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графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художест-

венным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных 

произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому 

или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование 

музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. 

Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера 

украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. 

Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное 

исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщѐнность, 

силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музы-

кального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение 

символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, 

практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства. 

Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их 

история. 

4 класс (34 часа) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов). 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры 

в технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего 

пространства людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных 

графических материалов. Создание композиции в технике компьютерной графики с 

помощью линий и цвета. Представление о природных пространствах разных народов: 

горах, степях, пустынях, песках, лесах, озѐрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение 

зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и материалами. 

Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждениях тем, связанных с 

ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого человека. Активное использование 

обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни 

каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета определѐнного 

настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, 

находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых 

связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, ли-

ний. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображения 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 
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Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причѐски, 

одежды) графическими средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, 

мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных 

исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на 

передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по 

наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в 

объѐме характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от 

природных и климатических особенностей местности; его связь с культурными 

традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции  или книги. Участие в коллективной творческой работе в 

реальной предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера 

традиционной игрушки в современной пластике. Создание коллективных объѐмно-

пространственных композиций из выполненных работ. Участие  в подготовке 

«художественного события» на темы сказок.  Роспись силуэтов предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных 

народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение 

выбора использованных мастером материала, формы и декоративного украшения 

предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам 

народного искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам 

народных ремѐсел. Изготовление творческого продукта как составной части проектной 

работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов). 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоратив- 

но-прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов, 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиции с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном 

орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в 

объѐме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

• духовные начала личности и целостная картина мира; 

• основы художественной культуры; 

• понимание роли искусства в жизни человека; 

• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 
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• потребность в творческом проявлении; 

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение; 

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути еѐ 

реализации в художественном материале; 

• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать 

своѐ отношение к происходящему; 

• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, 

знание основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт 

и др.; 

• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.); 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

• выбирать средства художественной выразительности для создания художест-

венного образа в соответствии с поставленными задачами; 

• создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

• выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, дальше — меньше; 

загораживание; композиционный центр); 

• понимать форму как одно из средств выразительности; 

• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе; 

• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе; 

• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм; 

• изображать объѐмные тела на плоскости; 

• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

• применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для еѐ уточнения, создание 

изделия из частей; 

• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

• чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объѐмных композиций, в том числе 

многофигурных; 

• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, 

создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

33 
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• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием 

ритма элементов; 

•      понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

•      использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

•      понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•      понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

•      приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•      пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

•       выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной 

задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики 

и живописи; 

•      видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие 

родной природы; 

• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлениях о мироздании разных народов мира; 

• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своѐ эмо-

циональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на 

заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских про-

ектах; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, 

динамику, пространство); 

• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 

свой художественный образ; 

• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песен-

ным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных 

искусству; 

• выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города, 

промысла и др.); 

• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства 

необходимо индивидуально, с учѐтом возраста и прогресса каждого ученика, определяя 

освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При 

оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить 

это перед другими учащимися. Особенно это касается оценок творческих работ детей. 

Когда работа коллективная, следует так организовать еѐ, чтобы каждый мог наиболее 

полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 
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   Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет 

оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных 

предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а 

творческая активность ученика, его желание сделать что-то своѐ. 

Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так 

как демонстрация технологии учителем даѐтся для примера, а не для копирования (если 

это касается выполнения каких-либо технических приѐмов). Также заслуживает 

поощрения стремление ученика самостоятельно  что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, 

найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

   Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, 

положительном, эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным 

видам творчества, вынося при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неѐ каждо-

го отдельного ученика. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Савенкова Л.Г., Изобразительное искусство. Интегрированная прог-

рамма: 1-4 классы / – М. : Вентана-Граф, 2012. 

 

2 • Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л.  Изобразительное искусство : 1 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

 

 

3 • Савенкова Я.Г., Ермолинская Е Л .  Изобразительное искусство : 2 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

4 • Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л .  Изобразительное искусство : 3 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

5 • Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л .  Изобразительное искусство : 4 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

2. Печатные пособия 

1 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л . ,  Богданова Н.В., Изобразительное ис-

кусство : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений.  – М: Вентана-Граф, 2010. 

 

2 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л. ,  Изобразительное искусство : 2 класс : 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.  – М: 

Вентана-Граф, 2011. 

 

3 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л . ,  Изобразительное искусство : 3 класс : 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.  – М: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

4 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л . ,  Изобразительное искусство : 4 класс : 

рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений.  – М: 

Вентана-Граф, 2012. 

 

5 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е Л . ,  Изобразительное искусство : 1-4 классы 

: методическое пособие для учителя.  – М: Вентана-Граф, 2012. 

 

3. Технические средства обучения 

1 Компьютер  

2 DVD-проектор  

3 Проекционный экран  

4 Мультимедийная доска  
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4. Экранно-звуковые пособия, ЭОР 

1 CD-диски с репродукциями картин художников из крупнейших музеев мира, 

видеофильмами, музыкальными произведениями, предусмотрен-ными 

школьной программой 

 

2 Комплект наглядных пособий для демонстрации на уроке  

5. Оборудование класса 

1 Шкаф для хранения баночек для воды, красок, кистей, бумаги, выпол-ненных 

детских работ, а также предметов для составления натюрмортов и выполнения 

иллюстраций, инструментов и приспособлений  

 

 
 

2.2.7. Технология 

Программа по технологии составлена на основании  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 / 

 Основная образовательная программа начального общего образования,/новая 

редакция от 08.04.2015г./ 

 Примерная программа по технологии начального общего образования, 

 Авторская программа. «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева(Сборник программ 

к комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана – Граф, 2013.)  

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального 

опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
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 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Общая характеристика курса 

 В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  

эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  

Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  

этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  

технологии  реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  

использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  

выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  

на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  

гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  

источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражѐнных  в  народном  

быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах. 

 

 Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  

средство  развития  личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  

формирования  системы  специальных технологических и универсальных учебных 

действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  

на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе. 

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  

технологические  операции,  способы  и  приѐмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  

так  как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в  рабочей тетради) развивают творческие способности. 

3. В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  

уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления. 

4. В  программу  каждого  класса  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  

средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  

случайный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  

чѐтко  продуманной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое 

изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  

одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  

детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  

получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и 

исключает домашние задания. 

 Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  

позволяет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу внеурочного  кружка  

(факультатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  позволяют  

закрепить  изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  продолжения  
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понравившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя положительный и 

качественный результат своей работы. 

 Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются 

только технологические приѐмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  

и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  

накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  

рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот 

путь идѐт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути еѐ решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  

полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата. 

 Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  

открытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного 

в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребѐнка  в  позицию  

субъекта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  

познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  

обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  

этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретѐнных знаний и умений. 

 Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  

умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, 

социальном развитии. 

 Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено 

выполнение  пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  

программных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. 

 Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  

наглядно,  практически  искать  оптимальные технологические  способы  и  приѐмы  и  

являются  залогом  качественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  

этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или 

декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

 Оцениваются: 

- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приѐмов и 

работы в целом; 

- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические 

решения. 

 Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  

ребѐнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 

самореализации. Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным 

подходом  к  обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение 

конструкторско-технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  

личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  

задач  (рубрика  «Советы  мастера»  в  1—2  классах, рубрика  «Конструкторско-

технологические  задачи»  в  3—4  классах), активизирующих  познавательную  

поисковую,  в  том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  
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условия  для  развития  у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  

известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  

профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  

возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  

образцов  культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

 Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  

особенно  творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  

включаются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  

на  развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, 

умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  

замысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  

определении  рациональных  приѐмов  и последовательности выполнения) 

допрактической реализации задуманного. 

 Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их создания; 

- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим 

условиям)', 

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  

выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  

информации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  

технологии  изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  

проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  

и  сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю  (1  класс  —  33  часа, 2-4 класс – 34 часа ).  

При одночасовом  планировании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для выполнения  

объѐмных  изделий  рекомендуется  организовывать  работу парами или малыми 

группами. 

 

Планируемые  результаты  обучения  по  курсу «технология» 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
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-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые простые,  общие  для  всех  

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность; 

-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на 

план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-принимать цель деятельности на уроке; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника; 

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

 

Предметные 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры 
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труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приѐмы  при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  

опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, 

рисунку. 

Планируемые  результаты  обучения  по  курсу«технология» 

1 класс 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

-положительно относиться к учению; 

-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
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-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников; 

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые простые,  общие  для  всех  

людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность; 

-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на 

план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-принимать цель деятельности на уроке; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-высказывать  своѐ  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника; 

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и 

инструментов; 

-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий; 

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному; 

-ориентироваться в материале на страницах учебника; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

-делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, художественные 

образы. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 
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Предметные 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

-профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их); 

-соблюдать правила гигиены труда. 

 

2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно- 

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием; 

-клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

-различать материалы и инструменты по их назначению; 

-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приѐмы  при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

-использовать для сушки плоских изделий пресс; 

-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самоконтроль  с  

опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

-детали как составной части изделия; 

-конструкциях разборных и неразборных; 

-неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, 

рисунку. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 
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 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 
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 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 
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 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

Примечание: материал краеведческой направленности помечен знаком *, контроля 

 

4 класс. 

Личностными результатами изучения курса  «Технология» в 4-м классе является  

формирование следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  

собственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  

нормами  и   ценностями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как  хорошие или   плохие; 

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, 

изделий  декоративно-прикладного  характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров; 

–   принимать  другие  мнения  и   высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–   опираясь  на   освоенные  изобразительные   и  конструкторско-технологические знания  

и  умения, делать выбор  способов  реализации  предложенного или  собственного 

замысла. 

Средством достижения  этих   результатов  служат  учебный  мате- риал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

– умение  определять  своѐ  отношение к  миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными  результатами  изучения  курса «Технология» 

в  4-м  классе  является  формирование  следующих  универсальных  учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

–   самостоятельно  формулировать  цель   урока  после   предварительного обсуждения; 

–  уметь   с  помощью учителя  анализировать  предложенное задание,  отделять известное 

и  неизвестное; 

–  уметь   совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать  учебную  проблему; 

–  под   контролем  учителя  выполнять  пробные  поисковые  действия  (упражнения)  для   

выявления   оптимального  решения  проблемы (задачи); 

–  выполнять  задание  по  составленному  под  контролем  учителя плану, сверять свои  

действия с ним; 

–   осуществлять  текущий   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  

помощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертѐжных   

инструментов)  итоговый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания; 

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки. 

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

–  в  диалоге с  учителем учиться  вырабатывать  критерии  оценки и  определять степень 

успешности выполнения  своей  работы и  работы  всех, исходя из  имеющихся критериев. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  

в  учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертѐж,  инструкционная  карта),  

энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  

материалов  учебника,  выполнения  пробных  поисковых упражнений; 
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–  перерабатывать полученную информацию: сравнивать  и  классифицировать  факты   и   

явления;   определять  причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

–  делать выводы на  основе  обобщения полученных  знаний; 

–  преобразовывать  информацию:  представлять  информацию  в виде  текста, таблицы, 

схемы (в  информационных проектах). 

Средством формирования  этих   действий  служат  учебный  материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

 

Коммуникативные УУД: 

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  

речи    с  учѐтом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций; 

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения, быть  готовым изменить 

свою  точку зрения. 

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  

проблемного  диалога  (побуждающий  и   подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  различные  роли   в  группе,  в совместном решении  

проблемы (задачи); 

–  уважительно относиться к  позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством  формирования   этих   действий  служит  организация работы в малых 

группах. 

 

Предметные. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление: 

 

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  

в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 

Знать: 

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  

синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 
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 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

чертежных  инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы 

изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   

находить  и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  

источников  (в том числе из сети Интернет). 

 

3.  Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием 

изображений на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ТЕХНОЛОГИЯ"(1-4 классы) 

 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  испособы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
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 Трудовая  деятельность  и  еѐ  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  

результат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  (архитектура,  

техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 

России и мира). 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,  планирование  трудового 

процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  

Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  еѐ  

использование  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  

в  малых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

 Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  

детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  

проекты.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

 Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 

 2. 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  

материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

 Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  

используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и 

безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения  изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и 

технологических операций;  подбор 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  (на  

глаз,  по  шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  

обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  

отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неѐ. 

 Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  

Виды  условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертѐж,  эскиз,  

развѐртка,  схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  

сгиба,  размерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  

изображений,  чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертѐж,  эскиз.  

Изготовление  изделий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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3. Конструирование и моделирование. 

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  

деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  

виды  конструкций  и  способов  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,  

модели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  

технологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор 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  приѐмы  поиска информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  

Соблюдение  безопасных приѐмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  

отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

В  приведѐнном  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  

изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  

распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы). 

1 класс 33ч 

Природная мастерская (7 часов) 
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 

Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 

нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 

праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 

классе. 
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2 класс 34ч 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получитьсимметричные детали? Можно ли 

сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  

картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что онаумеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделатьподвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительныхматериалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ливооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем 

женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Нашипроекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

3 класс 34ч 

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

 

Мастерская скульптора (3 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных 

времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм? 

 

Мастерская рукодельницы (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

(11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развѐрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 класс 34ч. 

Информационная мастерская (4 часов) 
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Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника 

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (2 часа) 

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 

 

Книгопечатная продукция 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

УЧЕБНИКИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь 

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь 

Печатные пособия 
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1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор 

Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD «Детская энциклопедия» 

CD «Волшебные превращения» 

Видеофильмы. 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

 

  

 

 2.2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа по технологии составлена на основании:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1576 / 

 Основная образовательная программа начального общего образования,/новая 

редакция от 08.04.2015г./ 

 Примерная программа по технологии начального общего образования, 

 Авторская программа «Физическая  культура» 1 – 4 классы: Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров.  - М.: Вентана –Граф. 2013. 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически 

разносторонней развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной 

школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование 

основ знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание 

устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление 

здоровья. 

         Генеральная цель физкультурного образования — ориентации на развитие личности 

обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

        Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у обучающихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспечивается 

формирование целостного представления о единстве биологического, психического и 

социального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной 

школе — формирование физической культуры личности школьника посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе 

реализует познавательную и социокультурную цели. 
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1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 

представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в 

области выполнения основных двигательных действий, как показателя физической 

культуры человека. 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных 

занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми двигательными действиями, с повышенной 

координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 

коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 

физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 

рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и 

элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях к освоению 

содержания образования, указанных в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального   образования и отражают основные направления педагогического 

процесса по формированию физической культуры личности в  ходе теоретической, 

практической и физической подготовки учащихся. 

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей 

решаются следующие практические задачи: 

Формирование: 

    интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и 

эстетической ценности физической культуры, гордости и уважения к системам 

национальной физической культуры; 

 умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными 

целями, задачами и условиями; правильно основные двигательные действия; 

самостоятельно заниматься  физической культурой; составлять элементарные комплексы 

для занятий физическими упражнениями небольшого объѐма. 

          Воспитание: 

 позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры. 

         Обучение: 

 первоначальными знаниями о терминологии, средствах и методах физической 

культуры. 
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Общая характеристика курса 
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009)  и входит в состав 

комплекта учебной литературы, включающая учебники для учащихся 1-2 и 3-4 классов. 

Программа рассчитана на четыре года обучения. 

         Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармонично развитой личности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, на развитие основных 

двигательных (физических) жизненно важных качеств; на формирование у школьников 

научно обоснованного отношения к окружающему миру. В соответствии с программой 

образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе должен 

быть ориентирован: 

 на развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 

базовых видов спорта; 

 на освоение знаний о физической культуре; 

 на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

 личностно ориентированные принципы — двигательного развития, творчества, 

психологической комфортности; 

 культурно ориентированные принципы — целостного представления о физической 

культуре, систематичности, непрерывности овладения основами физической 

культуры; 

 деятельностно ориентированные принципы — двигательной деятельности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

физкультурной деятельности младшего школьника; 

 принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в 

соответствии с особенностями физического развитии, медицинских показаний, 

возрастно-половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

типом, видом учебного учреждения (сельские школы). 

             

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 

отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие 

личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение 

универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего 

мира. 

     Программа    ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Принципиальное значение придаѐтся обучению 

младших школьников навыкам и умениям организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. В процессе самостоятельного использования 

учащимися приобретѐнных знаний, двигательных умений и навыков усиливается 

оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, 

метапредметные результаты и личностные требования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Освоения курса 

 Программа и учебники для обучающихся 1-2-х и 3-4-х классов подготовлены в 

соответствии с Концепцией физического воспитания, что позволяет реализовать все 

заложенные в них требования к обучению учащихся в начальной школе. 

     Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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     Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

  овладение способностью принимать и (сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решеия коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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       Предметные результаты освоения содержания образования в области физической     

культуры: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития 

(длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств 

 

Планируемые результаты подготовки учащихся 
 В результате освоения предлагаемо программы учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, должны: 

      

  Называть, описывать и раскрывать: 

 роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника; 

 значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 значение физической нагрузки и способы еѐ регулирования; 

 причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; 

уметь: 
- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

 выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

 составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лѐгкой атлетики; 

 выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах (при соответствии 

климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки); 

 участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощѐнным правилам; 

 организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

 измерять собственные массу и длину тела; 

 оказывать доврачебную помощь при лѐгких травмах опорно-двигательного    

аппарата и кожных покровов.  
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Содержание курса 

Раздел 1.Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение 

Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

Терминология гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Раздел 2.Организация здорового образа жизни  

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Раздел 3. Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

    Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

 

Раздел 4.Физкультурно – оздоровительная деятельность 

 Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 

физкультминуток, профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. 

Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка 

дыхания. Упражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. 

Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

 

Раздел 5 . Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Строевые упражнения и приѐмы. 

  Легкая атлетика. Беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание. 

 Гимнастика с основами акробатики. Лазание, перелезание, ползание, висы и 

упоры; 

акробатические упражнения, кувырки, перекаты, снарядная гимнастика. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно – методический комплект: 

Программа «Физическая культура» Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, 

С.С.Петров.  М.: Вентана - Граф, 2013 г.  

Физическая культура.Учебник 1-2 классы. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская  

М.: Вентана - Граф, 2013 г. 

Физическая культура.Учебник 3-4 классы. Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская  

М.: Вентана - Граф, 2013 г. 
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Печатные пособия 

Таблицы по физическому воспитанию 

Спортивный инвентарь 

Мат гимнастический 

Спортивный конь 

Козѐл гимнастический 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (2м;4м). 

Мишени  для метания 

Тренировочные  баскетбольные щиты 

Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный),  мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, волейбольные, футбольные. 

Скакалка детская 

Кегли 

Обручи 

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

Рулетка измерительная  

Щит баскетбольный тренировочный 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Игры  

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Аптечка 

 

 

 

2.2.8. МУЗЫКА. 

 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, на основе авторской программы  под редакцией В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр. 

 

      Цель массового музыкального воспитания и образования обучающихся – 

формирование музыкальной культуры как части их духовной культуры.  

На основе целевой установки программы  сформулированы задачи музыкального 

воспитания и образования: 

1. Воспитание интереса и любви к музыкальному искусству. 

2. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

музыкальных произведений; образного мышления и творческой индивидуальности; 

3. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой 

деятельности (хоровое пение и игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическая и вокальная импровизация); 

4. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти 

5. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 

родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее традициям и героическому 
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прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству  

6. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

7. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, 

особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре и лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных 

композиторов, о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

8. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

(личностные, метапредметные и предметные результаты)  

Планируемые результаты 

научится Получит возможность научиться 

Личностные 

1.Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 размышлять об истоках 

возникновения   музыкального 

искусства;                         

 наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы; 

 расширять   музыкальный  кругозор и 

получит общие представления о 

музыкальной жизни современного 

социума; 

2.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать паузы, 

понимать дирижерские жесты; 

 умение работать с учебником по 

музыке; 

 участвовать  в коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе условий 

учебной задачи; 

 умение работать с учебником по музыке; 

 

Предметные 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии 

 проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную 

отзывчивость; 

 понимать  степень значения роли 

музыки в жизни человека. 

 выявлять характерные особенности  

жанров: песни, танца, марша; 

определять на слух основные жанры 

музыки (песня, танец и марш); 

 различать тембры музыкальных 

инструментов; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал 

небольшого объема со слов учителя, 

умению внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть 

произведений; 

 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края 
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 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; 

 пониманию истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью; 

 

 осмысленно владеть способами 

певческой деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться чувством 

сопричастности к  природе, добрым 

отношением к ней.  

 реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя собственные   

музыкально - исполнительские   

замыслы   в   различных   видах   

деятельности; 

 знать название русских народных 

инструментов и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные инструменты 

народа Коми; определять на слух 

звучание народных инструментов; 

 различать жанры народных песен – 

колыбельные, плясовые, их 

характерные особенности;   

 знать образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции, праздники; 

3.Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности 

 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса  

 понимать термины: мелодия и 

аккомпанемент. Что мелодия – 

главная мысль музыкального 

произведения; 

 сопоставлять  народные и 

профессиональные инструменты, их 

своеобразие и интонационное 

звучание, сходства и различия. 

 обогащению индивидуального 

музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, 

чувств в звучании голоса и различных 

инструментов; 

 определять названия 

профессиональных инструментов 

,выразительные и изобразительные 

возможности этих инструментов 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному 

произведению 

 внимательно слушать музыкальные  

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 определять  смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные 

произведения, выказывать свое 

отношение к различным  

музыкальным сочинениям, явлениям, 

 определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях; 

 эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, 

в импровизации 

 определять характер, настроение,  передавать настроение музыки в 
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жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, 

исполнение ритма, изображение 

звуковысотности мелодии движением 

рук; 

 выразительно исполнять песню и 

составлять исполнительский план 

вокального сочинения исходя из 

сюжетной линии стихотворного 

текста, находить нужный характер 

звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» различного 

характера. 

пении;  

 откликаться на характер музыки 

пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

 исполнять, инсценировать песни. 

 передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего характера 

музыки. 

 

Метапредметные 

1) Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать музыкальную речь, как 

способ общения между людьми и 

передачи информации, выраженной в 

звуках;  

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально-творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

 выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по общему 

признаку; 

 выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с помощью 

музыкальной речи в пении, движении, 

игре на инструментах; 

 приобретать (моделировать) опыт 

музыкально- творческой деятельности 

через сочинение, исполнение, 

слушание; найти нужную речевую 

интонацию для передачи характера и 

настроения песни;  

 владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии;  

 ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении типичных 

интонационных оборотов; 

2.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

 самостоятельно   выполнять 

упражнения;  

 участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов; 

 

 видеть взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль музыки в 

отражениях различных  явлениях 

жизни; 

 узнавать музыкальные инструменты 

по изображениям,  участвовать в 

коллективном пении, вовремя 

начинать  и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать 

дирижерские жесты; 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий. 
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2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 

четвертях, перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В 

ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необхо-

димого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, 

еѐ образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его 

отношения к природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре и культуре народа Коми. Обеспечивается не 

только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего 

предусматривается воссоздание детьми какой- либо из сторон музыкально-творческой 

деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл 

предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические 

музыкально- смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои 

музыкальные мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьѐзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших 

заметный след в мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в 

роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 

выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 

искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 

определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 

жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских 

музыкальных инструментах. 
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Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому 

в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, 

драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов. 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть еѐ. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой 

движений, мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных 

инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. 

Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

   Композитор как создатель музыки. Роль исполнителя в доне ени музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

   По предмету «Музыка» в 1 классе контрольные и практические работы не 

предусмотрены. Проверка и контроль знаний проводится в виде уроков -  концертов, 

уроков-утренников, и т.д. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. 

Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 

пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных 

связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трѐх 

китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки».  

«О чѐм говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьѐзность и шутливость),  создаѐт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей 

и др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

  «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере 
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песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных 

средств музыки в том или ином художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-

стра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трѐхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

   Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах еѐ построения и 

ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. 

Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной 

выразительности. «Зерно-интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 

ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и как из неѐ вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 

одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне 

времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приѐмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной музыке 

и в произведениях, сочинѐнных композиторами. «Зерно-интонация», тема и еѐ развитие в 

музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даѐт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания 

программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 

композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение 

в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованно-

го), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые 

осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой 

(сочинение, импровизации) деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), 

особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 
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• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижѐры, хоры, оркестры. Русские 

народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр 

русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приѐмов развития. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители —

 2-3 примера); 

 мотивировать выбор той или иной музыки (что он «ищет в ней, чего ждет от нее); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности; 

 выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню 

(от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, 

хоровое пение, музыкальная драматизация). 

Литература. 

1.В.О.Усачѐва, Л.В. Школяр. Музыка. Учебник «Музыка»: 4 класс, - М.:Вентана-Граф, 

2017; 

2 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». Под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой М.:Вентана-Граф 2014г 

2.2.10. ОРКСЭ 

 Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой из модулей 

«Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Светская 

этика». Все  модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведенной учебной нагрузки.  

 Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики : 

формирование у младшего школьника мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

 Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской этики: 
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 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

 Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры 

народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям 

искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 

размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать: 

 их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

 становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

 осознанию ими ценности человеческой жизни;  

 развитию их коммуникативных качеств.  

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как 

средстве познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приѐмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трѐм уровням: 
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— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;  

— второй уровень — 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;  

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в еѐ национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

Требования  к  личностным  результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования  к  метапредметным  результатам: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования  к  предметным  результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

 знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России;  

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма;  

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности;  

  знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей;  

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции;  

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности. 

 

  Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной культуры и 

светской этики.  
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Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;*  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

  Содержание учебного предмета 

 Модуль «Основы православной культуры» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие 

работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 Модуль «Основы светской этики» 

 Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали.  Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость.  Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток 
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нравственных отношений. Нравственный поступок Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

2.2.11. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ). 

 

 Рабочая программа по курсу «Родной язык(русский)» разработана  на основе 

концепции «Начальная школа 21 века» и  авторской программы «Русский язык: 1 – 4 

классы» /С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: Вентана – Граф, 2012.     

       Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

       Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательного учреждения  

всего на изучение родного русского языка в начальной школе выделяется 68ч, из них в 1 

классе 17ч (0,5 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 17 часов( 0,5часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Личностными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по родному языку в 1-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 
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 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 переносить слова18; 

 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные 

(например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных 

согласных) случаи деления слов на слоги. 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по родному языку во 2-ом 

классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные 

по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; 
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 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45- 60 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; 

-ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: 

-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 
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 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текс та: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных – ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на –ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному  языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 
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 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание 

числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от 

другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 

в учебнике материала). 

Содержание курса 

1 класс (17ч) 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк,чн; 

 перенос слов; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 знаки препинания в конце предложения. 
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Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. 

Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

2 класс (17 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (9 ч) 

1.1. Фонетика и графика (2 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

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

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Слово и предложение (4 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

1.3. Лексика (3 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (2 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 
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Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -

ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

      Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (6 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом 

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

3 класс (17 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (7 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова. (7 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (5 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
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 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне  слова (словарные слова, 

определенные программой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на –ий, -ия, -

ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; безударные 

гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (5 ч) 

3.1. Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды,  и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

4 класс (17 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (7 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова. (7 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (5 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
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Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, 

определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (5 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

 

2.2.12. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

 Литературное чтение в начальных классах является первым звеном непрерывной системы 

литературного образования учащихся, которое призвано содействовать формированию 

разносторонне развитой, гармоничной и грамотной личности.  

 Обучение литературному чтению на родном (русском) языке включает в себя следующие 

аспекты:  

 художественно-эстетический: адекватное восприятие родной русской 

художественной литературы, понимание русского слова в его эстетической 
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функции, готовность восторгаться красотой звучания художественного текста на 

русском языке;  

 психолого-педагогический: воспитание потребности в чтении произведений русской 

и другой литературы, привитие любви к книге, формирование умений обращаться 

библиотекой; развитие творческого воображения и читательской культуры;  

 культурологический: воспитание уважительного отношения к русской литературе и 

русскому языку как средству межнационального общения; приобщение к культуре 

русского народа, отражающей его историю, быт, обычаи, традиции;  

 коммуникативный: развитие устной и письменной речи учащихся, активное 

включение их в речевую деятельность на русском языке в семейно-бытовой и 

учебной сферах; формирование умения вести диалог на русском языке с учѐтом 

специфики речевого этикета языка.  

Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «литературное 

чтение на родном (русском) языке» в начальной школе, а именно – формирование у 

младшего школьника читательской компетенции.  

Задачами учебного предмета являются:  

формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать;  

введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей;  

развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 осознавать значимость чтения для личного развития;  
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 формировать потребность в систематическом чтении.  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  

 работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

 самостоятельно работать с учебным произведением;  

 работать в парах и группах;  

 определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Познавательные УУД:  

 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги;  

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;  

 ориентироваться в мире книг (работа с открытым библиотечным фондом). 

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги.  

Предметные результаты:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С книгой открываю мир  
Ценность книги, нравственный смысл стихотворения о книгах. Монологическое 

высказывание «Моѐ отношение к книгам». Информация о возникновении книг в 

энциклопедических словарях, в специальных справочниках. Работа в паре: поиск ответов 

на вопросы с опорой на текст.  

Золотая осень  
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Осень в 

художественных произведениях А. Пушкина, С. Аксакова. Произведения устного 

народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. Народные приметы. Загадки.  
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Чудесный мир сказок  
Известные русские собиратели сказок. Монологическое высказывание «Моѐ отношение к 

сказке». Текст о лисе на основе опорных слов, прочитанных в произведении. Выборочное 

и поисковое чтение. Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. 

Русская народная «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 

серый волк». Русская народная сказка «Зимовье зверей». Русская народная сказка «У 

страха глаза велики». Русская народная сказка «Лиса и журавль».  

Зима-чародейка  
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Праздник 

Рождества Христова. С. Черный. Рождественское. К. Фофанов.  

Весна, весна! И всѐ ей радо!  
Красота родного края в произведениях русской литературы. Монологическое 

высказывание о красоте своей страны. Выразительное чтение стихотворения. Весна в 

произведениях И. Никитина «Весна», А. Плещеева «Весна», И. Шмелева «Ах, весна!». 

Система оценки достижения планируемых результатов  
В условиях системно-деятельностного подхода к обучению система оценивания 

достижения планируемых результатов включает:  

– комплексную оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

– исследовательский характер системы оценивания;  

– отслеживание образовательной траектории каждого обучающегося;  

– оценку динамики достижений обучающихся с учетом контекстной информации об 

условиях и особенностях организации образовательной практики;  

– использование накопительной системы оценивания как механизма мониторинга 

индивидуальных учебных достижений;  

– использование механизма обратной связи в технологии формирующего оценивания 

(«маршрутные листы», шкалы (линеечки), таблицы, матрицы, мотивационно-

ориентированные опросники, творческие работы, самоанализ, самооценка, проекты.  

Методы оценки личностных результатов обучающихся:  

– диагностика сформированности целеполагания учащихся; уровня развития контроля 

посредством наблюдения;  

– оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств: стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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2.3. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся и  понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребѐнка, которые не всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект.  

 Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

 Реализуют  внеурочную деятельность  учителя  и педагоги  дополнительного 

образования МБОУ «Начальная школа».  

Программа  внеурочной деятельности школы  составлена на основании 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015).  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 

31.12.2015).  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

5. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» (в ред. от 24.11.2015).   

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

      Политика школы: создавать соответствующую, развивающую, творческую 

образовательную среду, способствующую раскрытию возможностей каждого учащегося с 

учетом его возможностей, индивидуальных особенностей развития и состояния здоровья. 

 

 Цель и задачи программы. 

  Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 

учащихся, которое  возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 

технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. 

Самореализации учащихся способствуют развитие у них познавательной мотивации и 

познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения. В этом случае 

координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем музыки, 

учителем физической культуры, учителем курса ОРКСЭ), а также 

специалистами ППМС службы сопровождения учащихся (педагогом - 

психологом, учителем логопедом,  социальным педагогом); 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

 Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачии: 

 создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья;  

  формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность 

школьников;  

  формировать у детей социокультурную идентичность;  

  развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности;  

 развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире.  
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 В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает реализацию 10 принципов: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса: очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования 

4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования 

5. Принцип личностно-деятельностного подхода 

6. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

7. Принцип культуросообразности: воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и осуществляется в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур 

8. Принцип взаимодействия: координация всех образовательных социокультурных 

институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации 

9. Принцип вариативности: учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение 

10. Принцип межведомственности: координация деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов, 

позволяющая получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья детей 

 

 Содержание программы внеурочной деятельности. 

 На содержание Программы  внеурочной деятельности повлияли следующие 

факторы:  

 особенности и традиции школы,  

 функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их 

родителей (по результатам анкетирования родителей). 

  В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям:  

 общекультурное 

  общеинтеллектуальное  

  духовно-нравственное  

 социальное 

 спортивно-оздоровительное  

 

 Все направления представлены подпрограммами. 

 1.Спортивно – оздоровительное направление заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 

 Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни  

 Задачи:  Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 Это направление в школе осуществляется  через кружки:  
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 «Будь здоров» 

 «Баскетбол» 

 

 2. Общеинтеллектуальное  направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в данном 

направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

 Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

 Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Программы: 

 «В мире книг» 

 «Детская риторика» 

 «Удивительный мир слов» 

 

 3.Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки. 

 Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области творчества, развитие 

умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

 Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Программы: 

  «Весѐлые нотки» 

 «В мире танца» 

 «Волшебный карандаш» 

 

 4. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития  

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; приобщение обучающихся к 
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культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; формирование 

духовной культуры, привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и 

чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По итогам 

работы в данном направлении проводятся игры, защиты проектов 

 Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности 

 Задачи:  

- приобретение школьником  социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Программа: 

 «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

 

 5. Социальное направление. В основу положена проблема формирования 

сознательного гражданина с прочными убеждениями,  воспитания ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг 

другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений 

«я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения 

программ социального направления является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

  Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в  

повседневной жизни. 

   Задачи: 

-сформировать у учащихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение 

корректировать своѐ общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить учащихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, 

а также норм культуры речи; 

-обучить учащихся основным правилам и  приѐмам эффективного поведения в различных 

ситуациях. 

 Программы: 

 «Лесная школа»  (уроки психологии в начальной школе).  

 «Финансовая грамотность» 

 

 По выбору  обучающихся и их родителей (законных представителей) на  ВУД  в  

МБОУ «Начальная школа»  отводится до 10 часов в неделю.  

 Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культур 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  

отнесены: 

Личностные результаты Метапредметные  

результаты 

 готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, 

  сформированность мотивации к учению 

и познанию,  

 ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

 сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

 освоенные 

обучающимися УУД  

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные) 

 

 Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет 

педагогическому коллективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и д.  т. научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной 

работы школы (занятия в/д выделены курсивом): 

В настоящее время в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

представлена по направлениям развития личности целым рядом направлений 

деятельности, организационных форм и видов деятельности.   

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Направления 

 внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной  

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

1 2 3 4 
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СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Кружки 

Соревнования 

Экскурсии 

Олимпиады 

спортивные 

 игры 

Военно-

патриотическое 

 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение  

Художественное 

творчество 

Кружки 

Концерты, спектакли, 

выставки 

Интеллектуальные 

игры 

Акции 

 

Художественно-

эстетическое 

Военно-

патриотическое 

краеведческая 

деятельность 

 

Общественно-

полезная  

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Проектная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 

СОЦИАЛЬНОЕ Общественно-

полезная  

деятельность 

 

Проектная 

деятельность 

Игровая 

деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность  

Трудовая 

деятельность 

КТД 

Детские общественные 

объединения 

Акции 

Социально значимые 

проекты  

Кружки 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК 

ТУАЛЬНОЕ 

Научно-

познавательное 

Познавательная 

деятельность, 

краеведческая 

деятельность 

 

Соревнования; 

Кружки 

проекты 

 Проблемно-

ценностное 

Олимпиады; 

научные исследования; 
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общение Индивидуально – 

групповые занятия 

(ИГЗ);  

Кружки 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение); 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Кружки 

художественного 

творчества 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

 

 

Методы, используемые при реализации программы 
Особой проблемой является выбор методов воспитания. Не бывает методов хороших и 

плохих, ни один путь воспитания не может быть заранее объявлен эффективным или 

неэффективным без учѐта тех условий, в которых он применяется.  

Учитывая  отбор форм воспитательной работы,  взяты за основу классификация 

методов воспитания И.Г. Щукиной. 

1. Диагностические методы: 

 изучение результатов деятельности; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 составление характеристик. 

2. Организационные методы: 

 организация школьного ученического коллектива; 

 регулирование ролей; 

 регулирование ответственной зависимости. 

3. Мобилизационно-побудительные методы: 

 актуализация; 

 актуализация психических состояний; 

 внушение, убеждение. 

4. Коммуникативные методы: 

 выбор «Спорных позиций» (опора на положительные); 

 адаптирование отношений на бесконфликтной основе; 

 переход к доверительным отношениям; 

 ориентация на сотрудничество. 

5. Методы формирующего воздействия: 

 создание проблемных воспитывающих ситуаций; 

 формирование сознания; 

 формирование взглядов, понятий; 

 формирование нравственной позиции; 

 оценка происходящего; 

 формирование системы взглядов. 

6. Методы координации и коррекции: 

 выработка единых требований учащихся; 

 сопоставление поступка; 

 анализ последствий поступка; 
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 положительный пример; 

 корректирование. 

7. Метод совершенствования: 

 изучение новых достижений науки, передового опыта; 

 опытная и экспериментальная работа; 

 обобщение результатов. 

8. Методы самовоспитания: 

 убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера); 

 внушение и самовнушение (эмоциональная сфера); 

 требование и упражнение (волевая сфера); 

 стимулирование и мотивация (мотивационная сфера); 

 коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции). 

Гуманный воспитатель будет стремиться применять такие методы, которые дают 

возможность каждой личности развивать свои способности, сохранить свою 

индивидуальность, реализовать собственное «Я».  

5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином 

воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

 Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление 

эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного 

возраста. 

 Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения с 

взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

 Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми наглядных пособий и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий. 
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Вид внеучебной 

деятельности 

Образовательные  

формы 

Уровень результатов 

внеучебной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Познавательно- 

поисковая 

кружки, викторины, олимпиады,  

интеллектуальные марафоны,  

занимательные  игры. 

Общественный смотр знаний. 

Детские исследовательские 

проекты математической 

направленности 

Приобретение школьником  

математических  способностей. 

Формирование элементов логики 

и алгоритмики 

Формирование  

познавательных универсальных 

учебных  

действий 

 

Духовно-нравственное 

Общения и 

взаимодействия 

деловые игры. Обсуждения и 

инсценировки. 

Работа с фольклорной и 

художественной литературой. 

Создание эмоционально-образных 

форм народных произведений 

Создание проектов духовно-

нравственной направленности 

Формирование нравственно 

зрелой личности, способной 

следовать принятым в социуме 

нормам и правилах 

взаимоотношений в 

человеческом обществе. 

Приобретение моральной 

ответственности за свои 

действия и поступки. 

Художественно-эстетическое 

Художественное 

творчество 

 

 

Кружки художественного 

творчества. 

Художественные выставки, 

спектакли в классе, школе. 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

Развитие  природных задатков и 

способностей, помогающих 

достижению успеха в социуме. 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Получение  опыта 

исполнительского мастерства.  Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, 

концертные залы, выставки. 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы. 

Школьные благотворительные 

концерты, выставки 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

и трудовая  

 

Занятия спортивных кружков, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных процедурах. 

Школьные спортивные 

соревнования, состязания по 

нормативам.  

Социально значимые спортивные 

и оздоровительные акции-

проекты. 

Приобретение школьником   

знаний о труде, физической 

культуре и спорте. 

Формирование ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Получение опыта спортивного и 

трудового  мастерства  

и самостоятельного социального 

действия 
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Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности 

 

Уровень               

результатов 

  

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение  

социальных знаний  

(1 уровень) 

Формирование  

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение  

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1. Игровая  Игра с ролевым 

акцентом 

 

Игра с деловым 

акцентом 

Социально 

моделирующая игра 

 

2. Учебно-

познавательная   

Познавательные 

беседы, предметные 

кружки, олимпиады 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний, 

интеллектуальный 

клуб 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности, 

школьный музей-клуб 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа  

Дебаты, тематический 

диспут 

Проблемно-

ценностная дискуссия 

с участием внешних 

экспертов 

 

4. Досугово-

развлекательная  

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

галерею 

Концерты, 

инсценировки, 

праздничные 

«огоньки» на уровне 

класса и школы 

Досугово-

развлекательные 

акции школьников в 

окружающем школу 

социуме  

6. Социальное 

творчество 

Инициативное 

участие ребѐнка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослыми 

КТД Социально-

образовательный 

проект 

7. Трудовая  Занятия связанные с 

трудом, домашние 

поручения 

Трудовые десанты, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры, 

детская 

производственная 

бригада под 

руководством 

взрослого 

Совместное 

образовательное 

производство под 

руководством детей и 

взрослых 
 

8. Спортивно-

оздоровительная  

Занятия спортивных 

кружков, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

Школьные 

спортивные турниры 

и оздоровительные 

акции 

Спортивные и 

оздоровительные 

акции школьников в 

окружающем школу 

социуме 
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Формы оценки планируемых результатов 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании программ развития образовательного учреждения, 

программ поддержки образовательного процесса. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

6. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
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 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.      оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4.      анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.      вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и 

вне ОУ. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник  знает  и  

понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник   ценит 

общественную  жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения  в  обществе  и  

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений   школьников   к 

базовым ценностям 

общества (человек,  семья,  

Отечество, природа,  мир,  

знание,  труд,культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 
 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

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.), 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 социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 
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ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 готовность к производительному труду; 

 готовность к дальнейшему образованию; 

 сформированность мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 сохранение здоровья; 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности.               

Успешность реализации основной образовательной программы начального общего 

образования зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, в частности от педагогов, обеспечивающих реализацию внеурочной 

деятельности. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно- 

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных  

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная  

деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровая студия,  

школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятельность не включены занятия в 

рамках дополнительного образования.  

Деление на группы производится, в зависимости от направления занятия. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности - 25. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 35 минут. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности не производится. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной 

деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков.  

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в МБОУ «Начальная 

школа». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий  

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных занятий в школе, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 

классными руководителями.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в 

том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем 

руководителя образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией.  
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2.4. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Культуре, нравственности, воспитанию 

 надо отводить в наших планах первое место 

Д.С.Лихачев 

Пояснительная записка 

Духовно-нравственное развитие личности гражданина России является одним из 

ключевых факторов модернизации России. Создать современную инновационную 

экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни, невозможно. 

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 

позиции человека, его мотивационно - потребительской сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, 

укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, потребности творить и 

совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.  

В числе важнейших проблем воспитания серьѐзную тревогу вызывают вопросы 

духовного и нравственного воспитания молодѐжи. Чему учить и как воспитывать, как 

научить ребѐнка любить Отечество, свою национальную культуру, самобытность и 

традиции своего народа? Этот вопрос не раз задавал себе каждый из нас. В вечном поиске 

положительного и доброго мы, как правило, выходим на блистательный образец - 

общечеловеческие ценности и идеалы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся МБОУ 

«Начальная школа – детский сад» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, и опыта реализации воспитательной работы 

школы.  

  Под воспитательной системой МБОУ «Начальная школа»  понимается система: 

 обеспечивающая права ребѐнка на получение качественного образования; 

 создающая благоприятные условия для формирования высоконравственной 

личности свободной от эгоистических взглядов, привычек; 

 обеспечивающая подготовку учеников к жизни в демократическом обществе, 

проявляя заботу об окружающих; 

 создающая условия для развития творческих способностей учащихся, реализации их 

склонностей и интересов; 

 создающая благоприятные условия для плодотворного сотрудничества школы и 

семьи, школы и социума; 

 создающая условия для учащихся и их физического развития; 

 сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики сотрудничества; 

 способствующая созданию единой воспитательно-образовательной среды. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей региона, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй и общественными 

организациями. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательного 

учреждения. 

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: ДДТ, 
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ДЮСШ, детская  библиотека, музыкальная школа, художественная школа, отдел культуры  

г.Железноводска. 

 Цель  и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

        Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

 Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в терминах 

ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления 

развития личности:  

 личностная культура;  

 социальная культура;  

 семейная культура.  

 В Федеральной программе развития образования воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная 

на создание условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на 

основе общечеловеческих и отечественных ценностей.   

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, успешного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России  и  еѐ народов; 



234 

 

 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

  

 Принципы воспитательной системы: 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его 

поведение, его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача 

педагога видится не в том, чтобы бороться с учеником, как обычно делается, а в 

том, чтобы изучать его особенности, его ошибки, отклонения в поведении и 

помогать человеку исправить их. 

 Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании. 

Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи 

сплочения коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к 

коллективу, формирует умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима 

индивидуальная воспитательная деятельность педагога. 

 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного 

процесса 90 % всего воспитательного времени ученик находится на уроке. Поэтому 

огромная воспитательная нагрузка ложится на учителей-предметников, и от того, 

как они умеют, способны и хотят реализовать на практике задачу необходимого 

для дальнейшей жизни обучения, развития и воспитания в значительной степени 

зависит успех воспитания в целом. 
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 Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и 

ответственности родителей за воспитание собственных детей, и задача школы – 

помочь им в этом. 

 Принцип положительного влияния и поддержки ребѐнка. 

 Принцип постоянства педагогических требований. 

 

 Воспитательный потенциал  школы и окружающей ее среды. 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы – 

создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих психофизических особенностей, учебных возможностей, 

склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни. 

 Опыт и школьные традиции – с одной стороны и социальные запросы – с 

другой обусловили выбор педагогическим коллективом школы основного направления 

развития – создания условий в рамках школы, помогающих актуальной и 

потенциальной успешности ученика в процессе личностной самореализации, 

личностно профессиональной успешности учителя и успешности школы как 

социального института. 

 Мы стремимся к созданию такой среды в школе и за ее пределами, которая 

позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе 

социальных отношений.  

В определении перспектив развития воспитательной системы нашей школы мы 

исходим из того, что развитие не должно заменять функционирование, которое позволяет 

нам добиваться достаточно стабильных результатов благодаря устоявшимся условиям 

нашей работы: кадровому составу, удовлетворительному состоянию программно-

методического и материального обеспечения. Развитие воспитательной системы школы, 

на наш взгляд, должно не ломать то, что устоялось, а органически входить в систему 

наших ценностей, традиций и всего того, что составляет «дух школы». 

 Основным понятием концепции воспитательной системы школы является 

категория «успех», которая  получает отражение в триедином результате, имеющем свои 

отличительные признаки: 

1. актуальная и потенциальная успешность личности ученика в процессе 

самореализации понимается нами как проявление школьником своих 

индивидуальных возможностей и способностей, достижение им определенных 

личностно и социально значимых результатов в процессе самореализации, 

определение и осмысление им перспективных личностных жизненных планов; 

2. личностно-профессиональная успешность учителя рассматривается нами как: 

достижение учителем состояния личностной и профессиональной идентичности, 

сопряженной с компетентностью и удовлетворенностью профессиональной 

деятельностью, направленностью на творческую самореализацию; 

3. успешность школы понимается нами как: востребованность и 

конкурентоспособность образовательного учреждения на рынке образовательных 

услуг, мобильность в реализации направлений образовательной и воспитательной 

практики, интегрированность в систему социальных отношений города. 

 Говоря о личностной самореализации участников образовательного процесса, мы 

подразумеваем в первую очередь учащихся и педагогов, так как родители задействованы в 

педагогическом процессе косвенно. 

 Самореализация учащихся – это раскрытие потенциальных возможностей 

ребенка и их осуществление в процессе включения в различные виды деятельности в 

рамках школы. Выявление, реализация и развитие всех детских инициатив – это условие 

продуктивной работы как самого ребенка, так и педагогического коллектива. 

 Самореализация педагога – это становление профессиональной компетентности 

педагога в процессе педагогической деятельности, это удовлетворенность результатами 
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своего труда; это стремление к творчеству и самосовершенствованию. Самореализация 

педагога становится возможной только в условиях компетентного, свободного, открытого 

педагогического сообщества. 

Ведущими идеями сложившейся воспитательной системы школы являются -  

развитие личности школьника, его интересов и способностей; подготовка к творческому 

труду в различных сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь 

воспитательный процесс направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала 

ученика, мотивацию к самореализации и к личностным достижениям. 

    Основные системообразующие факторы воспитательной системы: 

          Воспитательная система школы  включает в себя три взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

 воспитание в процессе обучения 

 внешкольная деятельность 

 внеурочная деятельность 

 Вся воспитательная работа в школе осуществляется по ряду важнейших 

направлений, которые отражены в соответствующих номинациях и реализуются через 

проекты: 

 

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: каждый 

ученик может принять участие в любой номинации, в рамках которой предлагается ряд 

мероприятий в определенной сфере деятельности, где ребенок может себя проявить и 

реализовать. Таким образом, у большинства учащихся есть возможность на то, чтобы 

стать успешным, чтобы его заметили.  

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиционные 

«ключевые» дела:  Дни здоровья,  предметные олимпиады, Дни  памяти, 

благотворительные акции, праздничные концерты. 

 Классный руководитель в воспитательной системе школы занимает позицию 

сопровождающего, помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно 

стимулируя их к проявлению личностных качеств.   

 Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя 

заключается в организации процесса воспитания по следующим направлениям:  

1. Индивидуальная работа по  изучению и коррекции развития личности ребенка. 

2. Организация досуга учащихся, свободного  общения. 

3. Спортивно-оздоровительная работа. 

Направления работы  Номинация  Проекты  

Интеллектуальное  «Золотой фонд школы»  «Знание – сила!» 

   

Творческое   «Талант года»  «Звездопад успеха»  

Спортивно-оздоровительное «Чемпион года»  «Спорт нам поможет силы 

умножить»  

Экологическое  «Защитник природы»   «Мир, в котором мы 

живем»  

Патриотическое  «Юный патриот»   «Наш дом - Россия»  

Духовно - нравственное  «Доброе  сердце»   «Доброта спасет мир»  

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Знаток ОБЖ»  «Азбука безопасности»  
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4. Приобщение учащихся к мировым достижениям, культуры (посещение театров, 

концертов, выставок, музеев). 

5. Развитие художественных способностей через урочную деятельность. 

6. Связь с  семьей, работа с родителями, педагогический  всеобуч. 

7. Вовлечение учащихся своего  класса в систему внеурочной деятельности и 

дополнительного  образования. 

 Организационными формами современных концепций, воспитательных систем 

являются кружки и факультативы, работающие пяти основным направлениям развития 

личности: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

В педагогической копилке учителей имеются различные формы организации и 

проведения  воспитательных мероприятий, методические запасы постоянно пополняются, 

наиболее интересные находки обобщаются. 

 

 Содержание воспитывающей деятельности 

 1.  Общеинтеллектуальное развитие личности: 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 

одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию. Как известно, способности, в том числе и познавательные, не 

только проявляются, но и формируются и развиваются в процессе деятельности. 

Внеурочная и внеклассная деятельность младших школьников создает большие 

возможности для становления психических качеств, которые могут составить основу тех 

или других способностей. 

 Исходя из интересов обучающихся и их родителей, в школе организуются и 

проводятся викторины, олимпиады, научно-исследовательские проекты, 

интеллектуальные конкурсы, соревнования, познавательные игры. 

 Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы, 

использование ресурса дополнительного образования позволяет  создать для ребенка 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

         2. Спортивно- оздоровительное развитие личности: 

         Школа имеет сложившуюся систему физкультурно- оздоровительной деятельности, 

современную базу для занятий физкультурой и спортом.      Имеется спортивный зал. 

Целенаправленная работа по физическому воспитанию позволяет  охватить по существу 

весь контингент учащихся различными видами спортивно-оздоровительной работы. 

         Большое место в этой системе отводится урокам физкультуры. В школе работает 

высококвалифицированные учителя  физкультуры. При прохождении учебного материала 

используются различные формы построения учебных занятий, продуманно подбираются 

методы формирования физических качеств учащихся. В соответствии с программой 

«Здоровье» в начальных классах  осуществляется целый комплекс оздоровительно-

гигиенических упражнений, как в плане стимуляции активной умственной 

работоспособности, так и в целях предупреждения понижения остроты зрения и 

гиподинамии.  

         Серьезное внимание уделяется постановке спортивно-массовой и оздоровительной 

работе. Один раз в четверть проводится День здоровья,  конкурсы «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты».  

         Вопросы физической культуры и оздоровления систематически обсуждаются на 

педсоветах и совещаниях, родительских собраниях. Этой проблеме руководство школы 

придает большое значение, так как понимает растущую взаимосвязь между здоровьем и 

успехами школьников в учении. 
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 3. Художественно -  эстетическое развитие личности: 

         Большое внимание мы уделяем категориям красоты, творчества. Воспитывая 

красотой, мы учим детей тонким наблюдениям, глубокому проникновению в мир 

искусств, воспитываем стремление своими руками творить прекрасное вокруг себя.   

Школа рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие творческого 

потенциала каждого ученика, формирование его духовной культуры, овладение 

компетентностями по одному из видов искусства. 

Искусство в школе - это не только комплекс отдельных дисциплин, но и художественная, 

творческая деятельность учащихся в изучении предметов, а также вся внеклассная 

деятельность, направленная на формирование внутреннего мира растущего человека, его 

нравственного облика. Наша задача - помочь каждому человеку состояться Человеком. С 

первого класса, в зависимости от наклонностей и желания, дети обучаются музыке, 

танцам, рисованию, театру, аппликации.  

 Традиционно в школе проходят неделя искусств,  праздничные концерты, выставки 

рисунков, смотр художественной самодеятельности.  

 Овладев компетенциями в различных направлениях, учащиеся свободно 

применяют их в жизни: участвуют  в  городских концертах,  с успехом побеждают в 

конкурсах городских, краевых, всероссийских и международных конкурсах рисунков, 

поделок, презентаций. 

 4. Социальное направление развития личности: 

    За период обучения в школе учащиеся должны приобрести необходимые 

социальные компетенции, а для этого необходимо создавать условия для формирования 

активной жизненной позиции воспитанников. Возникает реальная необходимость в 

особом  сопровождении школьников с целью  учета и развития их познавательных 

интересов, личностных качеств. Личностная направленность  в  воспитательном процессе 

выходит на первое место.    Раскрытие лидерских качеств у младших школьников 

проявляется в сотрудничестве, совместной деятельности, при условии взаимного 

уважения, доверия взрослых и детей. Только тогда закладывается фундамент социальной 

инициативы и потребность работы с человеком и для человека. 

Реализация задач воспитательного процесса осуществляется через организацию 

коллективных творческих дел – основной системообразующей воспитательной 

деятельности школы. Одной из форм этой деятельности  являются  социальные  проекты. 

Проектная деятельность – это совместная познавательная, творческая деятельность 

учащихся, направленная на овладение ими приѐмами самостоятельного достижения цели, 

стимулирующая самореализацию и развитие личностно значимых качеств. Именно 

социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи 

социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать новые 

способы социального взаимодействия с миром сверстников и  взрослых. 

Проектная деятельность позволяет школьникам выйти за рамки объема школьных 

предметов, провести межпредметные связи, соединить имеющийся жизненный опыт с 

новыми знаниями, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности. Для 

учащихся начальной школы это своеобразный подготовительный этап к волонтерской 

деятельности в подростковом возрасте. 

 5. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся: 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских семинаров и собраний. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 
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традиционный праздник «Золотая осень», праздник Букваря, «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Родительского комитета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся.                       

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

         Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 



241 

 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

 Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, 

трудолюбивых людей, поможет найти им своѐ место в жизни, использовать 

полученные знания и умения на благо Родины. 

Управление воспитательным процессом 

   Управление школой и образовательным процессом осуществляется на основе 

Устава школы, штатного расписания, должностных обязанностей учителей, 

администрации, обслуживающего персонала, правил внутреннего  трудового распорядка.  

 Одна из важнейших задач управленческой системы – совершенствование  

образовательного процесса, поиск новой системы учета достижений, проведение 

педагогического эксперимента, внедрения новых программ, разработка оптимальной 

схемы ученического соуправления. 
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В  процессе воспитательной деятельности используются следующие технологии: 

 
 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного  

развития и воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
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этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  

Портрет ученика нашей школы  

          Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
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 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

          Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания обучающихся 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного взаимодействия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-  эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.).  

 При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  
 

 Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их, личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  
  
 Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



247 

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, формированию у 
него экологической культуры и мышления, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
 Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 
общего образования являются: 

- Закон «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 
года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях».  
- 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).  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья 
детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «Начальная школа».  

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

экологически грамотных детей; достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни на уровне начального общего образования разработана с учѐтом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к  
дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к 4 году обучения;

- чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по  своей  

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок 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 экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также работа по еѐ реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности.  
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 
(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в окружающей его среде. 
 Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне начального 
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

- создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры, 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективная организация физкультурно-оздоровительной деятельности, 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

- реализация просветительской работы с родителями (законными представителями)  
и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 
умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  
  

 Направления реализации программы  
1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

А) Организация питания школьников. 

 В  здании  ОУ  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья  
учащихся.  Все  помещения  ОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды в 
урочное и внеурочное время. Охват горячим питанием составляет– 100%.  

Площадь школьной столовой рассчитана на 350 мест, что позволяет обеспечить 
одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питания 

классами во время перемен, как обучающихся питающихся бесплатно, так и за 
собственный счет. Посещающие группы продленного дня обеспечены двухразовым 

горячим питанием.  
Санитарно - гигиеническое  обеспечение безопасности  питания осуществляется 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015г. №81 и внесенными изменения в действующие 

СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». Производство 

продукции осуществляется в соответствии с установленным порядком и на 

технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  
Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока  
К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр, 

медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 
пищеблока соблюдает правила личной гигиены.  

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой  
Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 

посуда моется в воде 50 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 
Ополаскивается проточной водой.  
Б) Спортивные площадки и залы  
В ОУ имеется:  

 2 спортивных зала;

 беговая дорожка;

 футбольное поле;

 игровая площадка. 
В) Медицинское обслуживание в МБОУ «Начальная школа». 

В ОУ работает:  
-  медицинский кабинет;

- изолятор. 

Направления деятельности:

- организационная; 

- лечебно-профилактическая; 

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская;  
- оздоровительная. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следующие 
мероприятия:  
Организационные мероприятия 

- проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года; 

- подготовка медицинского кабинета и изолятора; 

- выписка лекарственных препаратов для комплектования аптечек; 

- проведения анализа состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневный контроль состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

- контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока, бракеража готовой 

продукции; 
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- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой; 

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников.  
Лечебно-профилактические мероприятия. 
   Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-4 - ых 
классов.  
 Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки, что позволяет 
выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив 

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 
неврологом, лор - врачом, педиатром.   
 Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 
Оформляются  листы здоровья во всех классных журналах.  
 Учащиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский 

контроль.  
 В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике 
травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием.  
 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  
 Для профилактики  йододефицитного состояния школьников при приготовлении 
пищи используют йодированную соль.  
Санитарно-эпидемические мероприятия  
 Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме обучающихся с медицинским 
отводом по состоянию здоровья), всем учащимся с 1класса по 4 класс. 
 В период эпидемии гриппа проводится витаминизация обучающихся начальных 

классов.  
 Проводится обследование учащихся начальной школы на гельминты .  
 Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 
за выявленными больными.  
 Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 
обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 
здоровья.)  
 Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией 
приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 
бракераж готовой пищи.  
 Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 
находившихся в контакте с инфекционным больным. Проводится текущая дезинфекция 
помещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 

 Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 
по следующим темам: 

«Профилактика гриппа»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  

 «Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика педикулеза» 

 «Травматизм и оказание 1-ой помощи»; 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» ; 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения); 

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  
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Проведены беседы с техническим персоналом ОУ о санитарном состоянии помещений; 
о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 
инфекционных заболеваний школьников.  

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 
процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью.  
  Для формирования экологической культуры в ОУ имеется  в рекреациях 

школы  имеются   «зелѐные» уголки.  
Эффективное функционирование созданной экологически безопасной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в ОУ поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: психолог, учитель –логопед, учителя физической культуры, врач-педиатр, 
медицинская сестра. 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве ОУ.  
Учебный план в 1- 4 классах определяет объем учебной нагрузки обучающихся, не 

превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариативной частей и 
соответствует требованиям СанПиНов.  

В рамках производственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных 
кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-

гигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих 

требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопасности 
обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение 

правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния 
кабинетов.  

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока  
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является 
момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной 

активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства 

школьников.  
Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 
диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 
наблюдений для оценки плотности урока.  

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7, причем учителя четко 
выдерживают паузу между сменой деятельности, что обеспечивает физиологически 
оптимальное «переключение».  

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 
применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.  

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок), 
используются дыхательные и офтальмологические гимнастики.  
 Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 
особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы ОУ, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья;

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю;

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;

 организацию работы спортивных кружков  и создание условий для их 
эффективного функционирования;

 организацию внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности;

 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 

1-4 классов;

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад  и т. п.).

 «Дни здоровья»;

 «Весѐлые старты»;

 праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» и т.д.

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;

 проведение часов здоровья и экологической безопасности;

 проведение классных часов;

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
  консультации, беседы, родительские собрания  по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

 Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 
представителей) к совместной работе:

 «День здоровья» (родители помогают организовать различные соревнования и 
активно участвуют в них);

 «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);

 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей).

Работа с детьми предполагает 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;
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 первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества;

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы  на здоровье человека;  
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья  здорового образа жизни, включает: беседы, 

консультации по проблемам сохранения окружающей среды, укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, игры-путешествия, беседы – практикумы, конкурсы 

рисунков, плакатов, поделок, классные часы, игры- соревнования, Дни здоровья; 

конкурсы, праздники и другие   активные мероприятия, направленные на пропаганду 

формирование экологической культуры и здорового образа жизни. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направлена на повышение 

квалификации работников ОУ, повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

экологической культуры включает: лекции, семинары, круглые столы, курсы, 

родительские собрания, приобретение для педагогов, специалистов и родителей 
(законных представителей) необходимой научно-методической литературы, 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Использование возможностей учебников и учебных пособий «Начальная школа 21 

века» в образовательном процессе  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

учебников и учебных пособий «Начальная школа 21 века». Учебники и учебные 
пособия «Начальная школа 21 века» способствуют созданию здоровосберегающей 

среды обучения; формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни.  

1. В целях создания здоровьесберегающей среды данные учебники обеспечивают 
организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, 
позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к 

единому стартовому уровню.  
Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в 

том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплектов 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.  
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 
напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения.  
2. Учебники и учебные пособия «Начальная школа 21 века» формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 
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поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка.  
Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад 
в решение этой задачи.  

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, 
режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ 
о своих занятиях спортом т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 
обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 
выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья.  
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 

Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся 

способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 

здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)  
 В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 
условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 
состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 
(например, темы:«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в 
семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 
поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 
функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 
учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 
вопросах личной гигиены и способах поддержания и  укрепления здоровья (темы «Как 
нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги 
органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных 

учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 
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особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.  
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 
позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 
способностям, особенностям развития и склонностям.  
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 
характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет весить твой 
рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 
рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 
толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 
первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 
уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 
строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 
помощи при травмах.  
 Вопросы и задания данных учебников и учебных пособий помогают учащимся 

критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 
человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 
родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебники и учебные пособия дают возможность пропагандировать здоровый образ 
жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья.  
Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Основные 

результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста;самооценочные суждения детей.  
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения:  

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• первоначальные знания о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического,  
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

•элементарные знания основных социальных моделей, правил экологического 
поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• первоначальные знания норм и правил экологической этики;  
• первоначальные знания традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  
• первоначальные умения выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 
жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье человека;  

• первоначальные умения анализировать изменения в окружающей среде и 
прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды;  
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.6. Программа коррекционной работы. 

 Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
освоение основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.  
 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в 
педагогической поддержке посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  
 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования (обучение детей на дому, семейное образование), так и различные 
варианты специального сопровождения обучающихся. Формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования, по индивидуальной адаптированной программе в общеобразовательном 

классе или по индивидуальной  и адаптированной программе при обучении на дому. 

 

Цель программы:  
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
и детям, нуждающимся в педагогической поддержке. 

 

Задачи программы:  
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в педагогической 
поддержке.  
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, нуждающихся в педагогической 
поддержке;  
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, нуждающихся в педагогической поддержке основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, нуждающимся в 
педагогической поддержке с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, и детей, нуждающихся в педагогической 
поддержке.;  
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровьяи детей, нуждающихся в педагогической поддержке ;  
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся 
в педагогической поддержке по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  
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— Соблюдение интересов ребѐнка. Решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 
интересах ребѐнка.  
— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в педагогической 
поддержке взаимодействие и согласованность действий в решении проблем ребѐнка.  
— Непрерывность. Гарантировать ребѐнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 
решению.  
— Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии и детям, 
нуждающимся в педагогической поддержке. 

—Рекомендательный характер оказания помощи.  

Обеспечить соблюдение гарантированных  законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся 

в педагогической поддержке выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  
 Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное 
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в 
педагогической поддержке специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребѐнка.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (отдел по социальному обеспечению 

населения, организации родителей детей с ограниченными возможностями здоровья).  
 Требования к условиям реализации программы  
 Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
— обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  
— обеспечить участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

нуждающихся в педагогической поддержке независимо от степени выраженности 
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нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
— создать систему обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
 Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы  коррекционной работы  

используются  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда, учителя - дефектолога.  
 Кадровое обеспечение  
 Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогом - психологом, 
учителем- логопедом, социальным педагогом, медицинским работником и педагогами 
школы.  
 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения школы,  организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  представлено  специальной  литературой,  

наглядными  пособиями  способными  разнообразить формы обучения детей, а также 

компьютерное обеспечение с современными информационно-коммуникационными 

технологиями.  
В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический.  
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, 

педагогом-логопедом) и консультативную деятельность.  
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями.  
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 
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дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 
действий.  
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 
образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 
родителям. 

 

Концептуальный модуль  
Медико-психолого-педагогическое сопровождение - сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 
здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум школы. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль  
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков 
и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.  

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 
желаемых результатов, он обращается к специалистам.  

В содержание исследования ребенка входит следующее:  
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  
3. Изучение работ  ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития ребенка.  
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
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возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется 

ребенка  работа 

Медицинское Выявление состояния Школьный медицинский 

 физического и психического работник, педагог. 

 здоровья. Наблюдения во время 

 Изучение медицинской занятий, в перемены, во 

 документации: история время игр 

 развития ребенка, здоровье и т. д. (педагог). 

 родителей, как протекала Обследование ребенка 
 

 беременность, роды. врачом. 

 Физическое состояние Беседа врача с родителями 

 учащегося; изменения в  

 физическом развитии (рост,  

 вес и т. д.); нарушения  

 движений (скованность,  

 расторможенность, параличи,  

 парезы, стереотипные и  

 навязчивые движения);  

 утомляемость;  

 состояние анализаторов.  

Психологическое Обследование актуального Наблюдение за ребенком на 

 уровня психического и занятиях и во внеурочное 

 речевого развития, время (учитель). 

 определение зоны ближайшего Специальный эксперимент 

 развития. (психолог). 

 Внимание: устойчивость, Беседы с ребенком, с 

 переключаемость с одного родителями. 

 вида Наблюдения за речью 

 деятельности на другой, ребенка на занятиях и в 

 объем, свободное 

 работоспособность. время. 

 Мышление: визуальное Изучение письменных 

 (линейное, структурное); работ 
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 понятийное (учитель). 

 (интуитивное, логическое); Специальный эксперимент 

 абстрактное, речевое, (логопед) 

 образное.  

 Память: зрительная, слуховая,  

 моторная, смешанная.  

 Быстрота  

 и прочность запоминания;  

 индивидуальные особенности;  

 моторика; речь.  

Социально-педагогическое Семья ребенка: состав семьи, Посещение семьи ребенка 

 условия воспитания. (учитель, соц. педагог). 

 Умение учиться: Наблюдения во время 

 организованность, выполнение занятий, изучение работ 

 требований педагогов, ученика (педагог). 

 самостоятельная работа, Анкетирование по 

 самоконтроль. Трудности в выявлению школьных 

 овладении новым материалом. трудностей (учитель). 

 Мотивы учебной деятельности Беседа с родителями и 

 прилежание, отношение к учителями- предметниками. 

 отметке, похвале или Специальный эксперимент 

 порицанию учителя, (педагог, психолог). 

 воспитателя. Анкета для родителей и 

 Эмоционально-волевая сфера: учителей. 

 преобладание настроения Наблюдение за ребенком 

 ребенка; наличие аффективных в различных видах 

 вспышек; способность к деятельности 

 волевому усилию,  

 внушаемость  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
логопедом, социальным педагогом, медицинским работником, администрацией ОУ, 
родителями; 
 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;   
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
 
- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 
 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;  
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 
 

 Коррекционно - развивающие занятия ведутся педагогом- психологом и учителем 
во внеурочное время. Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  
- создание условий для развития сохранных функций;  
- формирование положительной мотивации к обучению;  
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; 
 
- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  
- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом).  
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний 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. 
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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. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков.  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
 

Лечебно-профилактический модуль  
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые 

приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 
использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности).  
 

Социально-педагогический модуль  
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 
грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  
 Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:  
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 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

 Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы начального общего образования.

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий.

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательного учреждения и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности.

 Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы.
 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ,  нуждающихся в педагогической поддержке  в условиях 

образовательного процесса.   

            В   МБОУ   «Начальная школа»   создана   служба,   осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей   с   ограниченными возможностями   

здоровья  и детей,  нуждающихся  в педагогической поддержке, которая  ведет ребенка на 

протяжении  всего периода его обучения. 

             Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблем ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; 

результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми, нуждающимися в педагогической поддержке по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 
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(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, нуждающихся в педагогической поддержке 

можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

 Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

 В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 
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 Индивидуальные занятия с педагогами 
 В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд).  

 Учебники и учебные пособия «Начальная школа 21 века » предоставляют большие 

возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

 

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ при 

котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания или , по желанию 

родителей, занятия проводятся в школе. 

 

 Внеурочная деятельность Основной формой организации внеурочной 

деятельности  школьников выступает кружковая деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в кружковую деятельность имеет особое 

значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 

творческой деятельности, интеграции в социум. Кружковая деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда 

и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

  

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится не реже одного раза в четверть. 

 Мониторинговая деятельность предполагает:  
отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 
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 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их оснащение;  

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.  
 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
 
Внутренний механизм взаимодействия: 
 

 

 

 Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ и нуждающихся в 

педагогической поддержке по освоению предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗи нуждающихся в педагогической поддержке на разных 

этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ и детьми, нуждающимися в педагогической поддержке; 

— другие соответствующие показатели. 

 
Этапы реализации Программы коррекционной работы 

 
 Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 
проектный, технологический, заключительный.  
 Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами предполагаемых результатов и 
условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 
обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов 
формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психолог, 
социальный педагог, учитель-логопед, медицинский работник). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 
Программы коррекционной работы.  

Второй этап – проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей, диагностическая карта обучающегося, индивидуальный 

образовательный маршрут, листы наблюдений.  
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 
готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 
 

Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направление Задачи Содержание и Ожидаемые 

 исследовательской формы работы результаты 

 работы   

Диагностическое Повышение Изучение Характеристика 

 компетентности индивидуальных образовательной 

 педагогов; карт ситуации 

 диагностика медико-психолого- в ОУ; 

 школьных трудностей педагогической диагностические 

 обучающихся; диагностики; портреты детей 

 дифференциация анкетирование, (карты 

 детей по уровню и беседа, медико-психолого- 

 типу их психического тестирование, педагогической 

 развития наблюдение диагностики, 

   диагностические 

   карты обучающихся); 

   характеристика 

   дифференцированных 

   групп учащихся 

Проектное Проектирование Консультирование Индивидуальные 

 образовательных учителей карты медико- 

 маршрутов на при разработке психолого- 
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 основе индивидуальных педагогического 

 данных образовательных сопровождения 

 диагностического маршрутов ребенка 

 исследования сопровождения и с ОВЗ и 

  коррекции нуждающегося в 

   педагогической 

   поддержке. 

Аналитическое Обсуждение Медико- План заседаний 

 возможных психолого- медико-психолого- 

 вариантов педагогический педагогического 

 решения проблемы; консилиум консилиума ОУ 

 построение   

 прогнозов   

 эффективности   

 программ   

 коррекционной   

 работы   
 

На третьем этапе – технологическом – осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 
родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинского работника. Педагог- психолог 
в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной сферы, 
эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий 
использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 
заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 
доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры 
обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит 

занятия лечебной физкультуры. Медицинская сестра осуществляет профилактику 
соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует 
выполнение медицинских рекомендаций.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) – включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ и 

ребенком, нуждающимся в педагогической поддержке планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы начального общего образования. 
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3. Организационный раздел. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Учебный план МБОУ "Начальная школа "  составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»      № 

273-Ф3; 

 Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2010 года «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МОРФ  от 9 марта  2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320,  от 19 

октября 2009 года, № 427  (для 2-11 классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373   в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 124 (для 1-х 

классов). 

 Письмо Министерства образования  Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказовМинистерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060). 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 О вопросах изучения родных языков народов РФ. 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав на 

получение образования на родном языке». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования / 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №  986). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189 в редакции от 24.11.2015 № 81). 

 Устав МБОУ "Начальная школа ", утвержденный постановлением администрации  

города-курорта Железноводска № 510 от 24.06.2014 года; 

 Основная Образовательная программа МБОУ «Начальная школа» 

Учебный план МБОУ «Начальная школа»  является важнейшим нормативным 

документом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  

Учебный план МБОУ «Начальная школа»  соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части,  

внеурочной деятельности, осуществляемой во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного плана: учебные 

предметы, недельное распределение часов по  предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка, а также подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» по  

направлениям, определенным основной образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

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. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В инвариантную часть учебного плана входят следующие образовательные 

области: 

 1. Филология. 

2.Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

          3.Математика и информатика 

4.Обществознание и естествознание 

          5.Искусство 

          6.Технология 

          7.Физическая культура 

 8.Основы религиозной культуры и светской этики 

 обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

общечеловеческими идеалами и культурными традициями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, 

Литературное чтение, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке 

(русском).Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»представлена предметами «Родной язык (русский)»  и «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». Основной задачей реализации предметной области является 

формирование первоначальных представлений о родном языке как о средстве общения. 

Развитие монологической и диалогической речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметы «Родной язык (русский)»  и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»изучаются с 1 класса по четвертый по 0,5 ч в неделю. Продолжительность 

изучения курса в каждом классе составляет 17 часов. 

Филология  предполагает формирование базисных умений чтения, письма, устной 

и письменной речи. Учитывая тенденции развития российского государства, интеграцию в 

мировое сообщество,  а так же с целью формирования умений общаться на иностранном 

языке, элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 

классах отводится 2 часа в неделю  на учебный предмет Иностранный язык. 
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. В предмете Литературное чтение 10% учебного времени отведено на изучение 

регионального компонента для обеспечения этнокультурных потребностей и языковых 

прав обучающихся. 

 Освоение образовательной области Математика и информатика предполагает 

формирование базисных умений счета, решения задач, а также развитие математического 

мышления. В рамках предмета «Математика» с 4 класса вводится изучение учебного 

модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» по 0,5 ч 

в неделю, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Это 

связано с необходимостью подготовки школьников к использованию информационных 

технологий как средства повышения эффективности их познавательной и практической 

деятельности при изучении всех школьных предметов. 

Образовательная область Обществознание представлена интегрированным курсом 

«Окружающий мир», который дает ребенку представление о процессах, происходящих в 

природе и обществе и интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности  и 

правилами дорожного движения с целью формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от 

них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. 

 Образовательная область Искусство включает в себя изобразительное искусство, 

музыку. 

Образовательная область Технология направлена на ознакомление учащихся с народными 

ремеслами.  

Образовательная область Физическая культура обеспечивает сохранение и 

укрепление здоровья школьников, развивает их потребность в здоровом образе жизни и 

физической культуре. Обязательный третий час физкультуры имеет оздоровительную 

направленность, т.е. использование средств физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья школьников.  

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают духовно-

нравственное развитие младших школьников, воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

          Обучение в школе ведется по 5-дневной рабочей неделе в соответствии с Уставом 

МБОУ "Начальная школа ", приказ № 32  «О режиме работы МБОУ "Начальная школа "» 

от 01.09.19 года.            

      В учебном плане 2019– 2020 года  соблюдена преемственность с учебным планом 

2018 -2019 года. 

Обучение в МБОУ "Начальная школа " осуществляется по Образовательной  

программе 1-4, утвержденной МО РФ, представленной традиционной начальной школой  

и  учебно - методическим комплексом: «Начальная школа XXI» века- все классы.,  приказ  

№ 38  « Об образовательных программах в МБОУ "Начальная школа " » от 01.09.2019 

года. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - не менее 34 

учебных недель. Продолжительность урока: в 1-х классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 

2-4-х классах – 40 минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х 

классах – 2 ч. 
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Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, 

без домашних заданий. 

 Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся I класса 

составляет не более 21 часа при 5-дневной учебной неделе, II-IV класса - не более 23 

часов при 5-дневной учебной неделе в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В 2019-2020 учебном году обучение в соответствии с ФГОС начального общего 

образования осуществляется в 1-4 классах МБОУ «Начальная школа» в штатном режиме. 

Учебный план не превышает предельно допустимую нагрузку учащихся и 

предусматривает качественное усвоение учебной программы, обеспечивающей 

государственный образовательный стандарт. 

Учебно-воспитательная работа строится по принципу «Школа Полного дня» с 8.00 

до 15.00 и часть классов до 18.00 с организацией динамических пауз, выполняющих 

функцию релаксаций, двигательной активности и смены видов деятельности. В 1-х 

классах динамическая пауза проводится после второго урока. В 3-4-х классах –после 

третьего урока. Во всех классах,  в рамках здоровьесбережения, после уроков введена 

дополнительная часовая прогулка. 

В школе функционируют группы продленного дня для 1-х классов. В ГПД детям 

предлагается горячее питание, полдник и организованная часовая прогулка, которая 

позволяет восстановить силы после учебного дня, и способствует сохранению 

психического и физического здоровья. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

       недельный 

 Образовательные области       Учебные предметы Количество часов 

В неделю 

1кл 2кл 3кл 4кл 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология. Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык(русский) 0,5 0,5 0,5 05 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4* 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Технология Труд 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

    1 

 ИТОГО  21 23 23 23 



276 

 

 

 УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  21 23 23 23 

Базовый компонент ОУ 21 23 23 23 

Допустимая аудиторная нагрузка 5-дневная неделя 21 23 23 23 

Деление на группы:  иностранный язык     

Предметы двигательной активности: физкультура     

Рекомендуемый объем домашних заданий согласно 

нормативам для школы 1 ступени ( 1 класс – без 

домашних заданий) 

    

учебная программа «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» по 0,5 ч в неделю интегрировано 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

      годовой 
 Образовательные области       Учебные предметы Количество часов 

В год 

Всего 

1кл 2кл 3кл 4кл  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке. 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

17 17 17 17 68 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136* 

 

540 

 

Обществознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

135 

Технология Труд 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 

 

99 102 102 102 405 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

 0 0 0 34 34 

 ИТОГО  727 806 806 806 3145 

 УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА  727 806 806 806 3145 

Базовый компонент ОУ 727 806 806 806 3145 

Допустимая аудиторная нагрузка 5-дневная неделя 727 806 806 806 3145 

Деление на группы:  иностранный язык      

Предметы двигательной активности: физкультура      

Рекомендуемый объем домашних заданий согласно 

нормативам для школы 1 ступени ( 1 класс – без 

домашних заданий) 

     

 

* учебная программа «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» по 0,5 ч в неделю интегрировано 
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 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Начальная школа» реализуется через  

  часть учебного  плана, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от 

классно-урочной); 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога,  учителя-логопеда, учителя-дефектолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную деятельность. 

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Внеурочная деятельность в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся,  направлена  на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и  организуется по 5 основным  направлениям развития личности: 

  спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 Формы внеурочной деятельности: кружки,  конкурсы, олимпиады, экскурсии, 

соревнования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребенок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом, 

обеспечивающий достижение успеха, благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

 Способы реализации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ внеурочной деятельности 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью системы воспитательной работы школы 

 использование возможностей учреждений дополнительного образования 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

ресурсы школы:  спортивный зал, компьютерный класс,  средства ИКТ в учебных 

кабинетах., библиотека  

 Занятия проводятся учителями начальных классов, воспитателями групп 

продлѐнного дня, психологом, логопедом, библиотекарем, учителями физической 

культуры, педагогами  дополнительного образования. При организации внеурочной 

деятельности   используется интеграция возможностей общего,  дополнительного 

образования  и местного социума. 
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Модель взаимодействия педагогов 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Уровни воспитательных результатов. 

 

 Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.) Достигается во взаимодействии с педагогом. 

  

 Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Достигается в дружественной детской 

среде (коллективе). 

 

 Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достигается во взаимодействии с социальными 

субъектами.  
 

 Таким образом результат образования это не только знания по конкретным 

дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в 

дальнейшем обучении. 

На решение этих задач и достижение результатов направлены программы УМК «Школа 

XXI века» 

 

 При организации занятий внеурочной деятельности Сборник содержит программы 

внеурочной деятельности по всем направлениям, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. Каждая 

программа включает основное содержание и тематическое планирование, которые могут 

быть скорректированы с учѐтом интересов учащихся. Сборник поможет организовать 

внеурочную деятельность в любом общеобразовательном учреждении 

 

 

Заместитель директора по УВР 

начальных классов  

  

 Заместитель директора по ВР 

учитель, 

классный 

руководи-

тель 

педагог 

дополни-

тельного 

образования 
 

 

воспитатель 

ГПД 

библиотекарь 

организатор 

психолог 

соц.педагог 
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План внеурочной деятельности 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Классы 
I II III IV Всего  

Направления 
 

     
 

      
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 1 2 2 1 6 
 

 

 

Ритмика 1    1 
 

Будь здоров  2   2 
 

 

Пионербол   2 1 3 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 3 2 2 3 10 
 

Праздники и традиции народов России 1   1  
 

 

Через систему классных и общешкольных 
мероприятий (программы ВР) – 2часа 

 

  
 

СОЦИАЛЬНОЕ 3 3 3 3 12 
 

Уроки психологии «Лесная школа» 1 1   2 
 

ЮИД   1 1 2 
 

 
Через систему классных и общешкольных 

мероприятий (программы ВР) – 2 часа 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 1 1 2 2 6 
 

Финансовая грамотность  1   1 
 

В мире книг   1 1 2 
 

В мире слов   1 1 1 
 

Риторика 1    1 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2 1 1 6 
 

Вокал 
1 1 1 1 4  

 

     
 

ИЗО 1 1   3 
 

Итого 10 10 10 10 40 
 

 
 

 Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 
используются ресурсы школы: спортивный зал, компьютерный класс, 
средства ИКТ в учебных кабинетах., библиотека 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Начальная школа» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в ОУ условия: 

•соответствуют требованиям Стандарта; 

•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

•обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов еѐ 

освоения; 

•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, 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 начального общего 

образования образовательного учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

•систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы ОУ 

базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области логопедии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся 

в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 
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Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта 

имущества, обязательств и хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 3 лет; бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учѐту и контролю 

не менее 3 лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие 

в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной про 

граммы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. 
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Конференции  участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 

Участие  педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы   в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, д.т. 
приказов, инструкций, рекомендаций. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в  разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического соуправления;  

 выявление и поддержку одарѐнных детей. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм 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 объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте 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 счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

•оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных др.), за исключением 

расходов учреждений, командировочные расходы и на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
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•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая п.), 

входящие в т. все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

•рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

•базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
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числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет  величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

на основе договоров др. по различным на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного др.); образования, клуба, спортивного комплекса и 

за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № «Об 986 утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

•учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

•помещениями для занятий иностранными языками; 

•помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

•помещением библиотеки с читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

•актовым залом; 

•спортивными сооружениями (залами, спортивной площадкой), оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

•помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми - инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

•гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
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обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, пр.).  

 Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ- компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.п.) 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); т. информации на бумагу и 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно--

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно - управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); творческие работы учителей 

и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 
 

 

ООП НОО может быть изменена или дополнена в случае изменения Законодательства 

РФ. 
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