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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

- предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основопалагающих 

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

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных особенностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, сохранения и развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; -
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воспитание основ культуры общения с природой, практическое овладение элементарными 

умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе; 

- создание локальной общеобразовательной среды, стимулирующей саморазвитие высокой и 

интеллектуальной личности, с потребностью к творческому познанию в гражданско-

правовой, духовно-нравственной, коммуникативной, информационной и других сферах 

жизнедеятельности; 

- обеспечение овладения учащимися знаниями и умениями по учебным предметам 

сообразно с предпочтениями детей и интересами родительской общественности; 

- установление преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего образования. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке УМК 

«Гармония» и «Школа России» - обеспечение планируемых результатов основной 

образовательной программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных 

и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни. 

УМК «Гармония» и «Школа России» направлены на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального образования всем обучающимся с учетом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,7, 8 лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения 

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

а также имеющие логопедические проблемы). 

Основными принципами обучения являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 

различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 

музыка), а также формирования универсальных УУД. 

3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач и практической деятельности в повседневной жизни, 

умений работать с источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

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

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

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

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 

(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи 

со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Общая характеристика Образовательной программы 

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 

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

деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 

по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373, Закона Российской Федерации 

«Об образовании» Уставом лицея, с учётом положений «Примерной основной 

образовательной программы образовательного Учреждения», концептуальных положений 

УМК «Гармония» , «Школа России», «XXI век». Нормативный срок освоения программы - 4 

года. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд очень важных 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, и другие. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её реализации 

педагогами школы выбрана оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя, педагог- 

организатор, педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель и другие). 

В этом случае координирующую роль, как правило, выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- 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. 

Обоснование выбора учебников. 

УМК «Гармония» 

УМК «Гармония» направлен на преодоление разделения традиционной и 

развивающей системы обучения, на основе соединения традиционной методики и иных 

подходов к решению методических проблем. В нем реализованы принципы, в которых есть 

равновесие между обучением и развитии. В комплекте воспроизведены основные проблемы 

модернизации школьного образования. Каждый учебник, входящий в комплект, -источник 

интеллектуального и эмоционального развития ребёнка, его познавательных интересов и 

умений общаться со взрослыми и сверстниками как возможность наиболее полно выразить 
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свои мысли и чувства. Логика построения данного комплекта - система учебных заданий, 

способов, средств и форм организации учебной деятельности школьников - обеспечивает 

учителям возможность проводить учителям интегрированные уроки, творчески реализуя 

заложенную в комплектах систему обучения и развития. В комплекте нашло отражение 

методическое воплощение основных направлений модернизации школьного образования. 

 

Учебно-методический комплект по математике. 

Концепция обучения математике в четырёхлетней начальной школе 

(автор - Н.Б. Истомина) 

В основу УМК «Гармония» положена методическая концепция по формированию у 

младших школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 

классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания 

предусмотренного программой. 

Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1. В тематическом построении курса, создающим условия для осознания школьниками 

связей между новыми и ранее изученными понятиями, для осуществления продуктивного 

повторения, для активного использования в процессе обучения приемов умственной 

деятельности. 

2. В новом методическом подходе к изучению математических понятий, свойств и способов 

действий, в основе которого лежит установление соответствия между предметными, 

словесными, графическими (схематическими) и символическими моделями, их выбор, 

преобразование и конструирование в соответствии с заданными условиями. 

3. В формировании вычислительных навыков и умений, которые создают условия не только 

для повышения качества вычислительной деятельности младших школьников, но и для 

развития их мышления. 

4. В обучении младших школьников решению текстовых задач, в соответствии с которым 

дети знакомятся, с текстовой задачей только после того, как у них сформированы те знания, 

умения и навыки (навыки чтения, усвоение конкретного смысла действий сложения и 

вычитания, приобретение опыта в соотнесении предметных, словесных, схематических и 

символических моделей, знакомство со схемой как способом моделирования), которые 

необходимы им для овладения умениями решать текстовые задачи. 

5. Включением в учебник диалогов между Мишей и Машей, с помощью которых детям 

предлагаются для обсуждения варианты ответов, высказываются различные точки зрения, 

комментируются способы математических действий, анализируются ошибки. Диалоги 

помогают учителю не только привлечь учащихся к обсуждению того или иного вопроса, но и 

самому включиться в эту работу, заняв тем самым позицию не контролирующего, а 

помогающего детям и сотрудничающего с ними. 

Учебно-методический комплект по обучению грамоте 

(авторы- Н.М. Бетенькова , Д.С.Фонин, В.Г.Горецкий ) 

Процесс обучения первоначальному чтению и письму реализуется: 

- на основе целенаправленного формирования фонетических умений, с опорой на слог как 

естественную произносительную единицу; 

- при раздельно-параллельном обучении чтению и письму как независимым друг от друга 

процессам; 

- путем троекратного блокового введения букв для дифференцированного обучения чтению 

детей с разной дошкольной подготовкой; 

- в единстве с обучением диалогической и монологической речи, нормам произношения, 

культуре речевого поведения 

Учебно-методический комплект по русскому языку «К тайнам нашего языка». 

Концепция обучения по русскому языку в четырёхлетней начальной школе 

(автор - М.С. Соловейчик , Н.С.Кузьменко ) 

Концептуальными положениями курса являются: 



8 

 

1. Создание методических условий для осознания ребенком себя как языковой личности и на 

этой основе формирование у него уважения к языку и к себе как его носителю, а потому - 

сознательного отношения к своей речи. 

2. Осуществление коммуникативного подхода к изучению языка, то есть нацеленность 

учебной работы на становление (совершенствование) всех видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, письма, чтения. 

3. Направленность обучения на развитие не только лингвистического мышления детей, но и 

их языковой интуиции, природного чувства слова и интереса к изучению языка. 

4. Обеспечение базы для повышения грамотности учащихся за счет системного развития их 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля. 

Указанные концептуальные положения реализуются в комплексе - за счет особого 

построения курса и организации обучения, нашедших отражение в содержании, структуре и 

характере предъявления материала в учебнике «К тайнам нашего языка». 

1. Названием учебника и многих его разделов, логикой и способами подачи материала 

подчеркивается непрерывное движение ребенка от практического пользования языком к 

«открытию» его устройства и осознанному, а потому более совершенному владению им. 

2. При неизменности объема традиционно изучаемых лингвистических понятий в 

трактовку некоторых внесены уточнения, дополнения, делающие определения более 

конкретными и попятными детям. Кроме того, расширен круг сведений о способах 

выполнения языковых и речевых действий, чем достигается их лучшее осознание и освоение. 

С той же целью проведена перестановка отдельных тем курса. 

3. Изучение языка органично сочетается с работой над культурой устной и письменной речи 

младших школьников. Вопросам речевой культуры посвящены и специальные темы. В 

учебник включены различные виды словарей, методически обеспечено обучение детей 

пользованию ими. 

4. Становление грамотного письма направляется коммуникативным мотивом и 

осуществляется в единстве с воспитанием у школьников желания безошибочно выражать 

мысли на русском языке. Для формирования орфографических умений и одновременно для 

психологической разгрузки учащихся (снятия страха перед ошибкой) предусмотрена система 

обучения особому способу письма - письму «с окошками». 

5. В комплексе с учебником используется тетрадь-задачник - средство обучения, 

позволяющее не только совершенствовать отдельные умения школьников, закладывать 

основы их учебной самостоятельности, но и более экономно расходовать время и силы 

каждого ученика. 

6. Специальными средствами, обеспечивающими сочетание учебной деятельности с 

коммуникативной, являются: форма диалогового общения авторов учебника с ребенком; 

использование персонажей (дошкольника Антона и мальчика-иностранца, изучающего 

русский язык; применение заданий типа «Расскажи дома»; работа над сочинениями как 

обучение созданию текстов конкретных жанров (записок, писем, поздравлений, загадок, 

инструкций, дневниковых записей, рассказов о своей жизни др.). 

7. Расширен диапазон используемого дидактического материала: он включает 

высказывания самих детей (удачные, несовершенные и даже с ошибками), выполняющие 

различные функции обучающего, развивающего и воспитательного характера. 

Учебно-методический комплект «Литературное чтение» 

Концепция курса для четырёхлетней начальной школы 

(автор - О.В.Кубасова) 

Концептуальными положениями курса являются: 

1. Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому 

способствует не только систематизация отобранных произведений по темам духовно-

нравственного содержания, на и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в 

учебниках после текстов. 

2. Развитие творческих способностей учащихся, чему способствуют специальные задания, 
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обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), выразительному 

чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, сравнений, 

творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию и т.д.). 

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у 

них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в обдумывании 

предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это 

обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать 

читаемое (читательское качество антиципации), творчески интерпретировать полученную 

посредством чтения информацию, усваивая не только фактическое содержание 

литературного произведения, но также подтекст и идейный замысел (смысловое ядро). 

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и задания, 

привлекающие внимание детей к авторским ремаркам и к анализу особенностей речи и 

поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния способствует 

систематическая работа над выразительностью чтения и применение различных форм 

драматизации, которая направляется в учебниках специальными заданиями (анализ 

иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка «живых картин», 

произнесение реплики персонажа с использованием мимики и пантомимики, чтение по 

ролям, развёрнутая драматизация и др.). 

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания па работе над 

заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных высказываний, по 

наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью 

художественной речи. Определяющим для развития речи является формирование у учащихся 

отношения к чтению как к процессу общения с автором. Этому способствует активизация 

методическими средствами мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности 

писателя, к его «присутствию» в произведении, развитие бережного отношения к авторскому 

замыслу и другие методические приёмы. 

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность 

быть читателем: становление правильности, беглости, осознанности, выразительности 

чтения, умение работать с текстами разных жанров, умение ориентироваться в книге и в 

мире книг. 

Учебно-методический комплект «Окружающий мир» 

Концепция курса для четырёхлетней начальной школы 

(автор - О.Т. Поглазова) 

Курс «Окружающий мир» является интегративным, объединяющим знания о природе, 

человеке и обществе. В качестве линий интеграции содержания выступают следующие 

концептуальные положения: 

- окружающий тебя мир многогранен, прекрасен и все время изменяется - наблюдай и 

познавай его, интересуйся тем, каким он был; 

- опыт человечества и твоих предков богат, и пригодится тебе в жизни - уважай и изучай 

его; 

- природа жизненно необходима тебе и ранима - знай об этом и береги ее красоту и 

гармонию. 

Данные положения реализуются в учебниках - тетрадях, которые своим содержанием, 

структурой и системой развивающих заданий создают условия для ознакомления с новым 

учебным материалом, для его закрепления на уроке и для самостоятельной работы. 

Система заданий составлена с учетом разных уровней усвоения знаний, что дает 

возможность варьировать индивидуальную нагрузку, обеспечивая развитие всех учащихся. 

Учебники-тетради выполняют системообразующую, координирующую и собственно 

интегрирующую функцию, служат своеобразным «каркасом», объединяющим учебную 

информацию и методический аппарат (технологию усвоения), ориентированный не на 

передачу готовых знаний, добытых многими поколениями людей и ставших как бы 

статичными для усвоения учениками, а на самостоятельный процесс познания учениками 
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окружающего мира. Готовые научные знания преобразованы в такую форму передачи, при 

которой ребенок, самостоятельно (или с помощью учителя) действуя с учебным материалом, 

овладевает различными способами и методами познания окружающего мира и разными 

видами учебной деятельности. 

Учебно-методический комплект по трудовому обучению 

Концепция курса для четырёхлетней начальной школы 

(автор - Н.М. Конышева) 

Особенность авторского курса состоит в там, что он впервые в практике отечественной 

школы выводит уроки труда из узких рамок ремесленно-технологической подготовки 

учащихся и приобщает их к системе общего образования. 

Концептуальные положения курса: 

1. Особенностью курса является его общекультурная (мировоззренческая, духовно-

нравственная) направленность, которая позволяет через практическую деятельность 

учащихся формировать у них систему знаний и представлений об окружающей 

действительности, в первую очередь о связи человека и создаваемой им культурной среды 

обитания с единой и гармоничной природой, о социально-психологической и социально-

исторической информативности мира вещей и т.д. 

2. Организация деятельности учащихся в формировании духовно-нравственных установок 

осуществляется от общего к частному, а при формировании конкретных знаний и способов 

работы - от частного к общему. 

3. Система учебных заданий сориентирована на активную работу ученика как целостной 

личности, одновременно включая в деятельность ее рационально-логическую и духовно-

эмоциональную сферы. Это достигается тем, что задания, включенные в учебники, 

построены на основе проектной художественно-конструкторской деятельности и 

значительное место среди них отводится решению задач, связанных с самостоятельной 

разработкой конструкций предметов, с поиском и воплощением художественного образа, 

отвечающего поставленным условиям. 

УМК "Школа России" 

"Школа России" - это учебно-методический комплект для 4-летней начальной школы. 

Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 

педагогических наук. В качестве единого целостного комплект «Школа России» работает с 

2001 года. «Школа России» — это один из самых известных и востребованных учебно-

методических комплектов для обучения в начальной школе. УМК постоянно обновляется и 

является надёжным инструментом реализации стандарта второго поколения. 

Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2018-2019 учебный год; 

отвечают требованиям действующего Государственного стандарта начального общего 

образования; обеспечивают преемственность с дошкольным и основным общим 

образованием. 

УМК создан на достижениях педагогической науки и практики с опорой на новые 

теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к преподаванию всех 

предметов в начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в 

школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в 

школе; в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

Главная идея программы: “Школа России” создается в России и для России. Школа России 

должна стать школой духовно-нравственного развития. Именно такая школа будет достойна 

России. 

Цели обучения: 

1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его 

способностей, поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 
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3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4)  формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы: 

- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе 

возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка 

понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и 

оценивать ее результат. Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую 

методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и 

конкретной педагогической ситуации, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, 

целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. При 

этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что 

хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие 

требованиям к современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие 

традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет 

возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении 

учебного материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все 

лучшее, что было накоплено и апробировано в практике отечественной школы, доказало 

свою доступность для учащихся младшего школьного возраста, гарантирует достижение 

положительных результатов в обучении и реальные возможности личностного развития 

ребенка. 

Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную модель начальной 

школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное программно-

методическое обеспечение. 

При этом учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как 

фундаментальность, надёжность, стабильность, открытость новому, которые должны быть 

неотъемлемыми характеристиками начальной школы для того, чтобы она могла с успехом 

выполнять свое высокое предназначение. 

Обобщающими характеристиками содержания комплекта являются следующие: 

- Личностно-развивающий характер образования с приоритетом духовно-нравственного 

развития ребенка. 

- Граждански-ориентированный характер образования, предусматривающий воспитание 

ребенка гражданином своей страны, развивающий чувства гражданственности и 

патриотизма. 

- Глобально-ориентированный характер образования, отвечающий новым задачам 

образования в эпоху глобализации. 

- Экоадекватный характер образования с приоритетным вниманием к проблемам 

экологической этики, воспитанию любви и бережного отношения к природе. 

Состав участников образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 
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педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители ( законные 

представители ) обучающихся.      

УМК " Начальная школа XXI век" 

Проект «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.). «Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-

методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Система разработана коллективом учёных 

Института содержания и методов обучения РАО, Московского государственного 

педагогического университета, Российской академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Московского государственного университета. 

Руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья 

Федоровна. 

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

предметам:    

- Обучение грамоте и чтению. 

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: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.   

Все учебники включены в Федеральные перечени учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации, на 2019-2020 

учебный год. 

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. 

С этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek/ucheb.html
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которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному 

обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. 

Поэтому авторы особое внимание уделили созданию новых интегрированных курсов, 

изучаемых в первое полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир"), которые наряду с 

образовательными функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации 

детей к новой деятельности. 

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого возраста 

окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они 

начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия 

окружающей действительности остается приоритетным направлением построения в 

последующих классах "Окружающего мира". Следующая особенность проекта "Начальная 

школа ХХI века" состоит в том, по УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных 

задач начального образования - формировать основные компоненты учебной деятельности. 

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной деятельности 

принадлежит теоретикам развивающего обучения. Вместе с тем, авторы "Начальной школы 

ХХI века" поставили своей задачей разработать методику такого типа обучения для 

массовых школ России, независимо от местонахождения, условий работы, подготовленности 

учителя и т.п. Исходя из этого, в методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, 

целенаправленному использованию моделирующей деятельности., во-вторых, авторами 

создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в 

третьих, в содержании и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию 

контролирующей и оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). Обновление начальной школы 

означает переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой школьник 

осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" 

("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя 

заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником 

процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, открытии для 

себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи 

предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в 

дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль образца 

(правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале познавательной 

деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в 

процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность каждому ученику 

"открыть" для себя и сознательно принять научное знание. Авторы УМК поставили перед 

собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая 

включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. Это достигается 

применением в методике обучения "скрытых" образцов, преобладанием заданий 

проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных 

творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно 

связывают с совершенствованием такого психического процесса как воображение, поэтому в 

УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой игры в 

обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а 

значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным 

структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию 

творчества способствует и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право ребенка на 
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свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет 

учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 

фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики 

учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный 

мир" и др.). 

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации 

обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в 

условиях разноуровневого класса. 

Разработанные по основным предметам учебного плана коррекционно-развивающие рабочие 

тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой ориентировки на "среднего" 

ученика и проводить целенаправленную работу в зависимости от успешности обучения 

каждого школьника. В УМК представлена система работы учителя начальной школы по 

устранению причин трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе изучения 

различных предметов. Для этого представлены как контрольные работы, так и система 

диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не только 

успешность усвоения знаний, но и динамику развития ребенка. 

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. 

Методика обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на 

ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как процесса, так и 

результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по формированию 

контролирующей деятельности школьников). 

Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений. 

 УМК "Начальная школа XXI века" стал победителем "Конкурса по созданию учебников 

нового поколения для средней школы", проводимого Национальным Фондом подготовки 

кадров и Министерством образования РФ. Выражением общественного признания УМК 

стали отраслевые и правительственные награды комплекта. В 2001 г. комплект стал 

победителем в номинации "Учебник XXI века" и обладателем книжного "Оскара" на XIV 

Московской международной книжной ярмарке. В 2002 г. комплект удостоен Премии 

Президента РФ в области образования. 

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. УМК «Начальная 

школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку 

индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение 

в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при 

возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания, форм 

организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей 
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младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Мера трудности содержания образования для каждого ученика с 

учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и универсальных действий, 

уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» 

мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», 

«я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается 

также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими 

людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие 

объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеучебной деятельности школьника. 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, 

выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 

6. Преемственность и перспективность обучения. Установлени преемственных связей 

методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном образовани 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты 

•обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

•являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

•определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

•определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
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подготовительными для данного предмета; 

•выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Цели-

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу Рабочей программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

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

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

«Технология», «Физическая культура». 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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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»; 

•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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

•осознанныхустойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; •адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•различать способ и результат действия; 

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

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; •самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, 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 приёмов решения задач. 
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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 приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнёра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; •понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

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

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

•работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 
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научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; •составлять 

на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•сопоставлятьразличные точки зрения; 

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

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 её 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 формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
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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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

•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: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 относиться 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 
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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 

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. 

Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

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

и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

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

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
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словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

•находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

•находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; •выделять 

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
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•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

•самостоятельно озаглавливать текст; 

•составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно пересказывать текст; 

•пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; •анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
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(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

•использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение 

автора к герою, событию; •использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 

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

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■воспринимать художественную литературу как вид искусства; предвосхищать 

содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; •выделять не только 

главную, но и избыточную информацию; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
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•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

авторской книги; 

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

•писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). Выпускник 

получит возможность научиться: 

■сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

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

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 

•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

■создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

■работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

•создавать собственный текст (повествование—по аналогии, рассуждение — 

развёрнутый ответ на вопрос; описание — характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с 

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

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 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 ступени 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 учётом 

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 партнёрами; 

■сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■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 
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сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

■использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

■не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание 

слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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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 ступени начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику 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 

определённым/неопределённым/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 временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

■использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными 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 определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
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немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist 

groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, 

aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным 

и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 

правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, 

vor. 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

•научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
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последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

■ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

■ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

■ вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ выполнять действия с величинами; 

■ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

■ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

■ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

■ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

■ решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

■ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

■ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

■ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

■ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

■ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

■ измерять длину отрезка; 

■ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

•читать несложные готовые таблицы; 

•заполнять несложные готовые таблицы; 

•читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); •составлять, 

записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Окружающий мир 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

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

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

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

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

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

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 
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познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; получат возможность 

приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

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

собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; •использовать 

естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

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

создания собственных устных или письменных высказываний; •использовать различные 

справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
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виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

■осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

■пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

■планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; •различать прошлое, 

настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную 

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

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

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

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

■ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

■наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

■проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

•определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
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уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

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

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

■использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.

)
; 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; •установится 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; •узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

•приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

•видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

•высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; •использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

•различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; •наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

■пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

■моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

■понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

■изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; получат общее 
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представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

•научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 
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том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: ■соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

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

подвижных игр на досуге; 

•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
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дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

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

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

•подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) ; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
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соответствии с изученными правилами; 

•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

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

взаимодействия с игроками; 

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

•выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

В результате курса изучения «Основ религиозных культур и светской этики» будут 

освоены: 

1. Личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
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личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: 

урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания 

всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто 

как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

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. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» с этой целью предусмотрены 

специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской этики»), «Долг, 

свобода, ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных культур»). 

Основы религиозной культуры и светской этики. 

У учащихся будут сформированы: 

• 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. Учащиеся получат возможность научиться: 

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства 

(князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Петр I, Екатерина II, А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 
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.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

• описывать культурные достопримечательности своего края. 

2. Метапредметные, регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. Учащиеся могут 

научиться: 

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. Познавательные Учащиеся научатся: 

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; • понимать 

информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

• сравнивать исторические события, делать обобщения. Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать 

при выполнении заданий; 

• сравнивать исторические и литературные источники; 

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

• собирать краеведческий материал, описывать его. 

3. Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очередность действий, осуществлять взаимопроверку. Учащиеся могут научиться: 

• распределять обязанности при работе в группе; 

• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

В соответствии с Концепцией и материалами стандартов документом, который 

конкретизирует и уточняет требования стандартов к образовательным результатам являются 

планируемые результаты освоения основных образовательных программ. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации 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. 

Согласно п. 19.9 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 6 октября 2009 г. система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
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воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

С введением Федерального государственного стандарта второго поколения возникает 

необходимость формирования новой системы оценки, которая позволила бы оценивать 

предметные, метапредметные результаты и наблюдать динамику личностного развития 

ребенка.



I. 

 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3.  

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Этапы организации деятельности по оценке предметных результатов обучения: 

Выбор варианта БУП. 

Изучение примерных учебных программ. 

Выбор варианта тематического планирования. 

Выбор УМК. 

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

тематического контроля. 

Определение критериев оценивания. 

Осуществление мониторинга усвоения учебных программ. 

Модель оценки предметных результатов обучения 

 

Этапы организации деятельности по оценке метапредметных результатов обучения: 

Изучение Программы универсальных учебных действий. 

Организация и планирование внеучебной деятельности. 

Координация деятельности учителей и СМП службы школы. 

Выбор методик. 

Определение критериев оценивания. 

Осуществление мониторинга сформированности ОУУН. 

Модель системы оценки метапредметных результатов обучения

 
II. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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III. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Разработка 

Программы 

деятельности классного 

руководителя 

Работа с 

семьёй 

Организация 

исследовательском 

деятельности 

современных 
уроков 

Выработка 

критериев оценки 

личностного роста 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 

ВОСПИТАННОСТИ ПОРТФОЛИО 

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
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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. 

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, «К»). 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 
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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 

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 
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общего образования; 

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 
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включать следующие материалы: 

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. 

Примерные контрольно-измерительные материалы, которые могут быть использованы в 

практике общеобразовательных учреждений приведены ниже. 

Приложение 

Лист индивидуальных достижений 

 

Ученик Школа Класс Учитель 

№ 

п/п Формируемые навыки и умения 

Даты проведения оценивания 

старт Окт Нояб. 
Дек

. Янв. Фев. Итог. 

1. Навыки чтения 
1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов        

Чтение слов       

Ударение       

Чтение 

предложений 

      

Чтение текстов       
Безошибочность 

чтения 

      

Выразительность 

чтения 

      

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

       

Словесное 

«рисование картин» 

к прочитанному 

      

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к 

нему. 

      

Восстановление 

пропущенного слова 

в предложении или 

пропущенного 

предложения в 

тексте 

      

1.3. Пересказ С опорой на помощь        
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учителя или иную 
       

Без опоры на 
помощь 

       

1.4. Чтение наизусть        

1.5. Составление собственного рассказа 
       

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

я     

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ 

ДАТА _________________  

ИМЯ, ФАМИЛИЯ 

чередует говорение и слушание; 

задает уместные вопросы; 

говорит по теме; 

пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей 

по работе; 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

наглядно передает содержание и структуру сообщения 

выбирает доступное содержание 

выбирает удачную форму подачи информации, помогающую 
понять смысл сообщения 

привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, 
уместных устных реплик и тона 

использует специальные слова и выражения 

использует разнообразные предложения и словосочетания, 
которые оживляют речь 
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Примеры вопросов для самооценивания 
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

Наиболее трудным мне показалось 

Я думаю, это потому, что 

Самым интересным было 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее 

Я бы хотел попросить своего учителя 

Оценка достижений планируемых результатов обучения в рамках учебного курса 

ОРКСЭ 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Безотметочная система обучения с одной стороны обеспечивает открытость 

общения, обмен мнениями, высказываниями собственной позиции, что позволяет даже 

слабым ученикам чувствовать себя успешными. А с другой: некоторые ученики могут 

перестать считать предмет значимым ввиду безотметочного обучения. 

Следовательно, появляется серьезная проблема снижения мотивации обучающихся к 

изучению курса. Таким образом, возникает необходимость в поиске разнообразных 

подходов к оцениванию результатов обучения на уроках ОРКСЭ. 

Отсутствие оценочной системы в курсе ОРКСЭ поставило многих педагогов в тупик. 

Как оценить уровень знаний учащихся? Как оценить полученные навыки коммуникации, 

критического мышления и т.д.? Как оценить воспитательные результаты курса или 

измерить уровень гражданской ответственности и самостоятельности? 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
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В результате реализации Программы комплексного учебного курса ОРКСЭ должно 

обеспечиваться достижение детьми: 

1) воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений - знаний, представлений; 

опыта эмоциональных отношений, переживаний; опыта действия; опыта ценностного постижения, 

присвоения ценности и пр.); 

2) воспитательных эффектов (последствий воспитательных результатов - формирование социальной 

компетентности, гражданской идентичности, личностное развитие, формирование толерантности, 

развитие трудолюбия, формирование нравственной компетентности, и пр.). 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням: 

- первый уровень (рациональный): приобретение знаний, представлений, первичного понимания 

социальной реальности; 

- второй уровень (эмоциональный): получение опыта переживания, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества; формирование основ ценностных отношений к жизни; 

- третий уровень (действенно-поведенческий): приобретение опыта самостоятельного 

(общественного) действия. 

По каждому направлению духовно-нравственного развития могут быть достигнуты 

соответствующие воспитательные результаты. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования могут уточняться образовательным 

учреждением. Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы должно содержать 

комплексную оценку воспитательной деятельности на основе определяемых каждым 

образовательным учреждением критериальной базы и диагностического инструментария. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических и 

психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овладение 

навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в школе; 

-  уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психологический 

климат школы; 

-  наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения 

процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности коллектива, 

методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, 

анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 

Систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет создать 

условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного 

отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Таким образом, несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, учителю 

доступны другие методы оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и 

навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков ценностного 

мышления. 

1. Педагогическое наблюдение. Это метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное 
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восприятие какого-либо педагогического явления для получения конкретных данных. Этот метод 

развивался в рамках личносто-ориентированного принципа образования и получил большое 

распространение в трудах И.С. Якиманской. 

Учитель наблюдает за учеником в естественной обстановке - на уроке. Проявление 

познавательных способностей наблюдаются в процессе овладения учебным содержанием, с которым 

школьник работает на каждом уроке. Конечно, сначала знания учителя об ученике фрагментарны и 

мало структурированы, но при специальном обучении ведению наблюдений субъективность 

снимается. Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной схеме. Данные 

наблюдений фиксируются в описательной форме (на основе схемы) и носят характер конкретного 

факта, а не объяснения или оценки. Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, 

а не от случая к случаю. 

Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не изолированно, а в контексте всей 

учебной ситуации. Этот метод помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей 

ученика, его индивидуальную познавательную активность, самостоятельность, произвольность и 

продуктивность деятельности, избирательность форм учебной работы. Эти сведения дополняются 

наблюдениями особенностей усвоения учебного материала и изучением предметной 

избирательности. Педагогическое наблюдение дает возможность проследить динамику развития 

ученика, устойчивость основных проявлений личностных особенностей в учебном процессе, 

выявлять сильные и слабые стороны и в то же время позволяет оценивать его не только по 

показателям учебной деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно важно при 

решении воспитательных задач в рамках курса ОРКСЭ. 

Таким образом, педагог может индивидуализировать учебный процесс, составляя для каждого 

ученика собственную программу обучения и развития. В ходе такой работы постепенно складывается 

«познавательный профиль» ученика, то есть своеобразный тип мышления, который должен быть 

адекватен предметному содержанию научного знания. Выявление такого «познавательного профиля» 

и является основой для составления траектории развития ученика сначала в начальной школе, а затем 

и на других школьных ступенях. Другими словами, выбор методологических подходов преподавания 

курса ОРКСЭ и особенности организации урочной и внеурочной деятельности учащихся будет 

продиктован теми данными, которые зафиксированы в портфолио (или карте наблюдения) ученика. 

Эти же данные будут основой для подведения результатов обучения по курсу. 

2. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). В данном случае, 

используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале изучения новой темы или 

групповой работы. Примеров таких листов достаточно много, некоторые преподаватели составляют 

длинный список вопросов для самооценки, однако базовые критерии достаточно просты: 

Я хорошо выполнил свою работу на уроке; 

Я мог выполнить работу значительно лучше; 

Я плохо работал на уроке. 

Листы самооценки могут использоваться, например, для определения уровня вовлеченности и 

участия в групповой работе: 

Таблица 1. Лист самооценки урока или группового мероприятия 

 В ходе проекта я... 

Всегда Иногда Никогда Предлагал новые идеи и направления 

Определял цели, ставил задачи Ждал помощи от участников группы 

Принимал участие в совместной работе Задавал вопросы, искал факты, 

спрашивал разъяснения Помогал группе в выборе правильных решений 

Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы Находил и 

исправлял ошибки Оказывал помощь, откликался на работу других 

Преодолевал трудности, добивался достижения результата Осознавал 

ответственность за общее дело Стимулировал дискуссию, предлагая 

различные точки зрения 

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления знаний, полученных на 

уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы 

учащихся помогут учителю разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, 
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скорректировать свой учебный план. Таблица 2. Лист самооценки урока [Тема урока или 

внеклассного мероприятия] 

1. На уроке мне больше всего понравилось... ___  

2. На уроке мне не понравилось. ______  

3. Из урока мне запомнилось. ________  

4. Мне захотелось узнать больше о.. _____  

Еще одним видом самооценки является рабочий лист, который заполняют учащиеся во время 

экскурсии или визита представителя религиозной традиции. 

Помимо практических заданий (описать, нарисовать, отметить и т.д.), эти листы могут содержать 

колонку самооценки, которая фиксирует результаты всех видов деятельности учащихся и, в ряде 

случаев, может предоставить уникальный материал для последующий оценки успеваемости и 

когнитивного развития учащихся. 

Таблица 3. Рабочий лист участника экскурсии 

Меня зовут _____________________  

Я посетил ______________________  

Я работал в группе с _____________  

У меня хорошо получилось _______  

Мне понравилось ________________  

Мне не понравилось _____________  

Главные идеи экскурсии __________  

Я увидел _______________________  

Я узнал ________________________  

Я услышал ____________________  

Меня удивило, что _____________  

Мне нужно больше узнать о __________  

Мои вопросы ______________________  

Портфолио как один из способов оценивания достижений планируемых результатов по курсу 

ОРКСЭ. 

В безотметочном курсе ОРКСЭ составление портфолио обучающегося может стать основой 

оценки его образовательных достижений. 

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к самостоятельному 

познанию; 

- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

- формирование положительных моральных и нравственных качеств личности; 

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные интересы, 

склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями; 

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосовершенствованию. Для 

решения этих целей и задач в курсе ОРКСЭ желательно создавать портфолио творческих работ 

ученика, а не портфолио документов. 

Свои творческие работы (иллюстрации, сочинения, ответы на вопросы, планы путешествий, 

экскурсий и т. д.), ученик может оформлять таким образом, чтобы была возможность собрать их в 

одну папку. Портфолио позволяет учащимся производить самооценку своей деятельности в курсе 

ОРКСЭ. Овладение основами самооценки позволяет ученику судить о том, что он знает и умеет 

хорошо, в чем еще надо разобраться, а что еще предстоит узнать. Процедура самооценки должна 

включать в себя: разработку учителем эталонов оценивания деятельности учащегося; мотивацию 

учащихся на анализ процесса и результатов собственных действий; создание ситуации, в которой 

ученики сопоставляют свои результаты с имеющимися эталонами оценки. Возможный вариант 

самооценки: перед выполнением самостоятельной работы учитель обсуждает с учащимися критерии 
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успешности ее выполнения. Выполнив работу, дети сами ставят себе баллы (не обязательно по 

пятибалльной шкале оценивания) в соответствии с принятыми сообща критериями для каждого 

задания. После этого учитель проверяет работу и рядом с выставленными ребёнком баллами 

выставляет свои. 

Еще один возможный вариант самооценки - использование цветовых сигналов. Для того чтобы 

можно было оценить не только письменную работу, но и устную или оценить свою работу сразу 

после выполнения и показать свой результат учителю, школьники показывают карточки 

определённого цвета (или делают пометки цветом на полях рабочей тетради), например: желтый цвет 

- ученик не допустил ни одной ошибки и 

доволен собой; зеленый цвет - допущены неточности; красный цвет - надо постараться, и успех 

придет. Школьник может получить задание проверить работу своего товарища и исправить 

имеющиеся, на его взгляд, ошибки, определить, что в работе заслуживает похвалы. Желательно 

периодически опрашивать учеников с целью определить самые интересные ответы (или составленные 

товарищами вопросы), самые необычные решения проблемы и т. д. Для четвероклассников большое 

значение имеет возможность продемонстрировать свои достижения, похвала, одобрение, интерес к 

результатам их деятельности сверстников, семьи, значимых взрослых, школьного коллектива. Роль 

такой «внешней» оценки могут выполнять мероприятия (родительское собрание заочной или очной 

экскурсии для членов семьи, учителей, учащихся других классов, на которых ученики представляют 

свои творческие работы, вошедшие в портфолио. 

3. Среди других методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ может использоваться метод TASC: 

Рассмотрим основные принципы работы с кругом TASC на примере мелкогрупповой работы 

учащихся по подготовке творческого проекта. 

Интерактивный круг TASC 

Работа с кругом TASC проходит 8 этапов. Учащиеся могут перемещать встроенный указатель по 

часовой стрелке по мере прохождения каждого этапа работы и таким образом регулировать темп 

работы и адекватно распределять свои силы. 

1. «Что мне известно?» 

На первом этапе происходит организация и сбор информации. После того, как учащиеся получили 

четкое задание от учителя, происходит подготовка к работе и актуализация имеющихся знаний. 

Учащиеся могут использовать иллюстрации, словарь-глоссарий, тетрадные записи с целью 

определения возможных направлений работы. Таким образом, отдельные фрагменты складывается в 

цельную рабочую картину, происходит предварительное разделение ролей в группе. 

2. «Какова задача?» 

На втором этапе ученики должны четко понять стоящую перед ними проблемно-поисковую задачу и 

определить параметры работы. Здесь очень важно содействие учителя, который должен убедиться, 

что все учащиеся четко поняли стоящие перед ними цели, задачи и предполагаемый результат. Кроме 

того, учителю необходимо определить критерии работы на уроке, условия поисковой деятельности и 

включить всех учащихся в образовательный процесс. 

3. «Какие есть идеи?» 

Этот этап можно назвать «генератором идей». Здесь учащиеся делятся всеми своими мыслями, 

идеями и представлениями о проблеме, которые у них имеются. Это творческая и открытая фаза 

деятельности учащихся с использованием элементов «мозгового штурма». Учащиеся собирают 

своеобразный «сундучок идей», из которого впоследствии они будут выбирать наиболее ценные и 

значимые мысли. Для удобства работы ученики могут записывать идеи на самоклеящихся листочках 

и раскладывать их перед собою на парте. На следующем этапе, когда будет проводиться жесткая 

выборка, они просто будут удалять листочки из общего ряда. Работа учителя на данном этапе состоит 

в стимулировании творческой активной учащихся, появление новых мыслей и идей. 

4. «Какая идея - лучшая?» 

На четвертом этапе учащимся предстоит выбрать из всего многообразия идей, предложенных 

группой, только те, которые помогут достигнуть поставленной цели и решить необходимые задачи. 

Это логическая и рациональная фаза деятельности, прямо противоположная предыдущей. Здесь 

учащимся необходимо сообщить инструментарий для критического выбора. Например, можно 

предложить распределить идеи на листочках по степени актуальности, возможности, разумности, 
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соответствию религиозной или культурной традиции и т.д. 

5. «Делаем!» 

Это фаза практической деятельности, когда учащиеся готовят свой проект или презентацию. На этом 

этапе происходит развитие коммуникативных навыков, принципов критического мышления, умения 

делать выбор, анализировать собственную и чужую точку зрения, распределять задачи между 

членами группы и т.д. Самый главный принцип: «Меньше пишем - больше думаем». Как правило, 

учащиеся на этом этапе концентрируются на технической стороне вопроса. Они могут спорить о том, 

какую бумагу выбрать для постера, или кто будет делать презентацию, или кому достанется та или 

иная роль в инсценировке. Учителю важно подчеркнуть учащимся, что главное - содержание, а не 

форма. Важно научиться думать, а не показать себя. 

6. «Каков результат?» 

На шестом этапе работы ученики должны оценить результат своей работы. Обратите внимание, что 

этап рефлексии предшествует публичной презентации проекта. Здесь закладываются навыки 

реалистичной оценки собственной деятельности и способов ее улучшения. 

7. «Расскажем о своей работе!» 

На данном этапе учащиеся представляют результаты своей работы. Здесь ставится коммуникативная 

задача в сжатых временных рамках представить самые важные аспекты своей работы перед реальной 

аудиторией своих одноклассников, или более широкой аудиторией, состоящей из родителей и 

приглашенных гостей, если учащиеся готовили итоговый проект. На этом этапе развивается 

мотивация к обучению и 

совершенствованию собственной деятельности, увеличивается степень уверенности, обозначается 

практическое применение деятельности учащихся. 

8. «Чему мы научились?» 

Подведение итогов работы является, пожалуй, не менее важным этапом, чем выполнение самой 

работы. Учащиеся должны отметить, что изменилось в их сознании и понимании, чему они 

научились и как эти знания и навыки они могут использовать в реальной жизни. Другими 

словами, на завершающем этапе работы происходит трансляция умений и навыков, 

кристаллизация знаний, развитие стимулов к самостоятельному изучению и принципов 

самооценки. 

Роль учителя в процессе групповой работы по методу TASC. Педагог не пытается 

самоустраниться и занять позицию стороннего наблюдателя. Он исполняет роль консультанта и 

модератора. В ряде случаев педагог может направлять работу группы, предлагать возможные 

пути решения проблемы, но никогда не должен давать готовых ответов или схем. 

Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности, повышение мотивации к обучению, 

предложение новых и необычных форм представления результатов работы – вот некоторые 

основные задачи деятельности педагога в рамках этого метода. 

В числе методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ могут быть: 

• концептуальные карты и таблицы (которые помогают организовать и систематизировать 

материал); 

• мозговой штурм; 

• составление логической последовательности (например, вы даете задание учащимся разложить 

карточки с предложениями или картинками таким образом, чтобы получился связный и 

последовательный рассказ); 

• расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить навыки выделения главных задач, 

которые необходимо выполнить в первую очередь и уделить наибольшее внимание); 

• анализ артефактов и проч. 

Таким образом, в организации системы оценивания учебных достижений младших школьников 

в условиях безотметочного обучения формализованные требования (баллы, отметки) по оценке 

успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.). 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 
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сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. 

Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, 

устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

По ОРКСЭ домашние задания задаются только в виде творческих (нарисовать рисунок, 

написать сочинение, подготовить доклад и т.д.) 

Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Гармония», «Школа России»; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Гармония», 

«Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Гармония», «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Гармония» и «Школа 

России» 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 
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- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность 

к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Гармония» и «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

> Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

> Владеющий основами умения учиться. 

> Любящий родной край и свою страну. 

> Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

> Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

> Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

> умеющий высказать свое мнение. 

> Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
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деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

•  нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. Познавательные 

универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

 

 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия. 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 
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1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважение к своей семье, к 
своим родственникам, любовь к 
родителям. 
3. Освоить роли ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные 
ситуаций и поступки героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

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

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

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания. 
2. Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать 
предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу. 
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
составлять простой план . 
5. Определять, в каких источниках 
можно найти необходимую 
информацию для выполнения 
задания. 
6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, так 
и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные простые выводы 
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3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций 
и поступков героев 
художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятель
но организовывать 
свое рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятель
но определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определя
ть правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректиров
ать выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

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

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

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

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на 
основе схем, моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, 
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по 

УМК «Г армония» и «Школа России» в начальной школе 

Универсальные учебные действия в УМК «Гармония», «Школа России» и 

«Начальная школа XXI века» рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: 

• знаю/могу, 

• хочу, 

• делаю. 

 

Программа развития универсальных учебных действий для предшкольного и школьного 

образования рассматривает УУД как существенную психологическую составляющую 

образовательного процесса и признает целенаправленное планомерное формирование 

УУД как ключевое условие повышения эффективности образовательного процесса в 

новых социально-исторических условиях развития общества. 

Каждый из предметов УМК «Гармония» и «Школа России» помимо прямого эффекта 

обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

Психологическая 
терминология 

Педагогическа 
я 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир 
(результат педагогического воздействия, принятый 
и реализуемый школьником) знаю/могу, хочу, 
делаю 

Личностные 
универсальные 
учебные действия. 

Воспитание 
личности 
(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательно
г 
о интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо «Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия. 

самоорганизац 

ия 

«Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия. 

исследовательс 
кая культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и фиксирую» «Читаю, 
говорю, понимаю» «Мыслю логически» «Решаю 
проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

культуры 
общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и Мы». 
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высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
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ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

•  Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

Смысло 

образование 

нравственно 

этическая 

ориентация 
регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
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тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия -
смыслообразование -
самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффектив-ность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания, 
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения. Коммуникативные, 

регулятивные действия 
Рефлексия - осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Описание планируемых результатов и типовых задач по формированию УУД у 
обучающихся 

*По мере введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования таблица дополняется колонками с описанием 

планируемых результатов формирования УУД у обучающихся 2-х,3-х классов. 

**Курсивом в таблице выделены планируемые результаты формирования УУД, которые 

смогут достичь обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

обладающие более развитыми способностями. 

 

Сформированность 

УУД на начало 1 -го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

к концу 1-го класса* 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

к концу 4-го класса 

Связь УУД с содержанием 

учебных предметов, методы и 

формы организации учебной 

работы младших школьников 

1 2 3 4 

Личностные УУД 

Положительно 

относится к школе как к 

месту, "где учат и где 

получают пятерки". 

Хочет пойти в школу, 

сохранив дошкольный 

образ жизни 

Сопоставляет свое 

поведение с 

требованиями, 

заданными учителем 

Положительно 

относится к школе, 

соблюдает правила 

поведения 

обучающихся, 

ориентируется на 

образец хорошего 

ученика. Делает 

осознанный выбор 

поручений в классе 

Создание ситуации успеха на 

занятии, использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. Чередование 

поручений. Проигрывание и 

обсуждение разных ситуаций 

поведения в школе 

Проявляет интерес к 

школьным занятиям, 

как к новой игре. 

Предпочитает 

социальную оценку 

Ориентируется на 

статус школьника 

(стремится удержать 

это социальное 

положение). 

Задается вопросом: 

"Какое значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение?" - и умеет на 

него отвечать. Учится 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. Игра, 

соревнование, конкурс и т. д., 

отслеживание включенности 

каждого ученика в учебную 

работу. Рефлексия  



76 

 

 

своих знаний 

поощрениям в виде 

сладостей, подарков 

Ориентируется на 

значимость учения 

для получения 

профессии** 

с опорой на внешние 

мотивы (социального 

признания, поощрения) 

и внутренние мотивы 

(учебно-познаватель-

ные). Учится с опорой 

на учебно-познава-

тельные мотивы 

учебной деятельности. Публичное 
представление результатов учения 

Предпочитает 

совместные занятия 

индивидуальным 

занятиям дома, 

проявляет 

познавательную 

активность. Проявляет 

интерес к познава-

тельной литературе, 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах детской 

деятельности 

Проявляет 

инициативность, 

любознательность, 

интерес к отдельным 

предметам, с 

помощью учителя 

находит способы 

решения новой 

задачи 

Проявляет 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Задания по выбору. Интеграция в 

заданиях, интересных для 

обучающегося, тем из других 

предметов. Совместная разработка 

алгоритма решения творческих 

заданий 

Ориентируется на 

оценки взрослых и 

эмоционально 

откликается на них 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и 

оценки учителей 

Принимает и 

ориентируется на 

предложения и оценки 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Выбор посильных заданий из числа 

рекомендованных. Рефлексия 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной). Соотнесение внешних 

мнений с собственными и обсуждение 

расхождений 

Самостоятельно 

принимает решения в 

игре. Уверен в себе 

Оценивает свои 

возможности, 

ориентируясь на 

мнение учителя, и 

самостоятельно 

принимает решения в 

учебе 

Адекватно оценивает 

свои возможности 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием соответствующих 

средств ("волшебных линеек" памяток 

сигнальных карточек). Соотнесение 

внешних оценок с собственными и 

обсуждение расхождений 

Участвует в играх с 

теми детьми, которые 

ему нравятся. В играх 

учитывает интересы 

других детей 

Привлекает в свои 

игры детей, которым 

не симпатизирует, 

под руководством 

учителя. Учитывает 

интересы других 

детей 

В совместных играх и 

учебе терпим к детям 

других 

национальностей и 

вероисповедания 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. Групповая работа со 

сменой ролей. Командные 

соревнования. Столкновение и 

обсуждение мнений. Проигрывание 

конфликтных ситуаций 

Называет свою 

национальность, пол, 

возраст, адрес. 

Проявляет 

доброжелательное 

отношение к близким 

людям. Выполняет 

элементарные 

поручения по дому 

Участвует в 

праздниках класса, 

школы. Выполняет 

поручения по классу 

Выделяет свою 

национальную 

принадлежность, 

поддерживает 

позитивные традиции и 

участвует в 

национальных 

праздниках, проявляет 

заботу о членах семьи, 

товарищах 

Изучение родословной, выполнение и 

презентация творческих работ 

(составление древа семьи, эскизов 

гербов семьи, школы, поселка, 

оформление альбомов). Посещение 

музеев. Участие в праздниках класса, 

школы, поселения. Совместная 

разработка планов мероприятий и их 

сценариев. Инсценировка 

характерных фрагментов 

произведений по изучаемым темам (о 

мамах, детях,  
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   войне и т. д.). Составление и решение 

задач на актуальные общественные 

темы 

Перечисляет членов 

своей семьи 
Перечисляет членов 

своей семьи, 

указывает адрес 

места жительства, 

называет свою 

страну, край 

(область, 

республику). 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

взрослым 

(приветствует, 

благодарит, 

правильно ведет себя 

за столом и др.). 

Называет 

достопримечатель-

ности родного 

города, знает 

названия улиц 

Называет основные 

исторические факты, 

цаты своей семьи, 

поселка (города) 

 

Знает флаг и герб 

Российской Федерации 

Отличает символику 

• Российской 

Федерации 

Проявляет корректное 

отношение к символике 

родного края и страны 

 

Следует нормам 

поведения, принятым в 

семье. Различает 

элементарные случаи 

проявления добра и зла. 

Договаривается со 

сверстниками о нормах 

поведения в ролевой 

игре и выполняет их 

Дает нравственную 

оценку своим 

поступкам и 

поступкам других 

людей под руковод-

ством учителя. 

Соблюдает 

элементарные 

правила этикета и 

поведения 

обучающихся. 

Договаривается со 

сверстниками о 

нормах поведения в 

ролевой игре и 

выполняет их 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) с моральными 

нормами и стремится их 

выполнять. Различает 

формы поведения, 

допустимые на уроке, 

перемене, на улице, в 

других общественных 

местах. Старается 

договориться со 

сверстниками о 

правилах поведения в 

различных ситуациях. 

Следует в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Решает моральные 

дилеммы на основе 

учета позиций 

партнеров в общении, 

их мотивов и чувств 

Разработка вместе с обучающимися 

правил поведения в различных 

ситуациях, правил этикета. 

Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих поступков 

и поступков других учащихся. 

Ролевые игры 
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Сдерживает свои 
эмоции 

Использует 

знакомые способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Сдерживает свои 

эмоции 

Регулирует свое 

эмоциональное 

состояние. 

Корректирует свое 

поведение на основе 

чувств стыда, вины, 

совести. Понимает 

чувства других людей и 

сопереживает им, 

оказывает помощь 

Обсуждение поступков литературных 

героев. Прогнозирование поступков и 

их последствий. Создание идеальных 

образцов поведения. Рефлексия 

поведения в различных ситуациях, 

включая конфликтные 

Ухаживает за 

домашними животными 

и растениями 

Сопоставляет свои 

действия с 

экологическими 

правилами под 

непосредственным 

руководством 

учителя 

Соблюдает 

экологические правила 

Изучение экологических тем. 

Исследования и наблюдения. 

Проектная деятельность. Экскурсии. 

Внеурочные мероприятия по охране 

природы 

Следует правилам 

личной гигиены по 

примеру образцу, 

инструкции взрослого 

Придерживается 

распорядка дня под 

руководством 

взрослого. 

Сопоставляет свое 

поведение с режимом 

дня и делает 

оценочные суждения 

Соблюдает правила 

личной гигиены. 

Сопоставляет свой 

образ жизни с нормами 

и ценностями здорового 

образа жизни. 

Придерживается 

здорового образа 

жизни. 

Изучение вопросов здорового образа 

жизни. Исследования и наблюдения. 

Сопоставление своего образа жизни с 

положительными примерами. 

Спортивные соревнования. Экскурсии 

Эмоционально 

реагирует на красоту 

природы и 

рукотворного мира, 

любит рисовать, 

танцевать, петь 

Выражает свои 

эмоции в творческих 

работах, участвует в 

творческих 

мероприятиях под 

руководством 

учителя 

Эмоционально 

относится к примерам 

прекрасного в 

произведениях 

художественной 

культуры 

Изучение произведений мировой и 

художественной культуры. Выражени 

положительных эмоций в творческих 

работах, посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением. Экскурсии. 

Регулятивные УУД 

Аккуратно 

раскладывает свои 

игрушки, письменные 

принадлежности в 

пенале. Соблюдает 

гигиенические 

требования при лепке и 

рисовании. 

Содержит в порядке 

свое рабочее место, 

портфель, книги и 

тетради. Соблюдает 

режим учебной 

работы под 

руководством 

учителя. Пользуется 

учебными 

принадлежностями в 

соответствии с 

принятыми нормами 

Организует рабочее 

место. Соблюдает 

режим учебной работы 

Формирование регулятивных УУД 

осуществляется на всех учебных 

предметах и во внеурочной работе в 

процессе многократного выполнения 

соответствующих операций: вначале 

под непосредственным руководством 

учителя, потом в коллективной 

деятельности с другими 

обучающимися, а затем - 

самостоятельно. Обязательно 

организуется рефлексия выполнения 

этих операций. Результаты 

обсуждаются фронтально (в тех 

случаях, когда это корректно) или 

индивидуально с учащимися. 
 Рассказывает о 

правилах в игре 
Переносит навыки 

построения внутреннего 

плана действий из 

игровой деятельности в 
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  учебную (выявляет 

правила действия 

ребенка в игре, создает 

правила действия на 

учебных занятиях, 

рефлексирует 

выполнение этих 

цействий) 

 Осуществляет 

учебные действия в 

новом материале под 

руководством 

учителя, по образцу 

по заданному плану 

Совместно с учителем 

разрабатывает 

алгоритма действия с 

новым учебным 

материалом. 

Самостоят ельно 

следует выделенным 

учителем ориентирам 

действия в новом 

учебном материале 

 Различает разные 

способы выполнения 

действия 

Различает способ и 
результат действия 

Проявляет волевые 

усилия в игре, 

рисовании, лепке, если 

ребенку интересен 

данный вид 

деятельности 

Выполняет 

элементарные 

алгоритмы. 

Выполняет 

инструкцию под 

руководством 

учителя. Выполняет 

задания по образцу 

Понимает, принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, соблюдает 

последовательность 

действий по ее 

решению 

Делает выбор действий 

в игре из предложенных 

вариантов 

Определяет под 

руководством 

учителя количество и 

порядок действий по 

решению задачи 

Планирует сувои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Выбирает себе род 
занятий, партнеров 

Следует под 

руководством 

учителя правилам 

контроля способа 

решения задачи 

Следует установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения задачи 

Комментирует свои 

игровые действия 

Осуществляет 

итоговый контроль 

под руководством 

учителя, сравнивая 

результат с эталоном. 

Проговаривает 

выполняемые 

учебные действия 

Осуществляет итоговый 

и пошаговый контроль, 

сравнивая способ 

действия и его 

результат с эталоном, 

требованиями 

конкретной задачи. 

Описывает возможный 

результат и способ его 

достижения 

Видит указанную 

ошибку и исправляет ее 

под руководством 

Видит указанную 

ошибку и исправляет 

ее самостоятельно. 

Корректирует действие 

по ходу его 

выполнения. 

Корректирует план и  
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взрослого. 

Координирует свои 

действия 

Сравнивает результат 

действия с образцом 

и исправляет 

найденную ошибку 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

цействия и его 

результата. 

Корректирует действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок. 

Использует 

предложения учителя и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных средств 

("волшебная линейка", сигнальные 

карточки, критерии и т. д.). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 

расхождений. Рефлексия деятельности 

 Сравнивает свои 

цели учебных 

действий с целями 

других 

Формулирует 

познавательную цель. В 

сотрудничестве с 

учителем ставит новые 

учебные задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено обучающимся, 

и того, что еще им не 

известно. Преобразует 

практическую задачу в 

познавательную 

Анализирует 

результаты игры, лепки, 

рисования под 

руководством взрослого 

Оценивает учебную 

работу под 

руководством 

учителя, используя 

графическую шкалу. 

Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями других 

учеников 

Адекватно оценивает 

учебную работу на 

основе заданных 

критериев, алгоритма. 

Самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность 

выполнения действий, 

сопоставляя результат 

с поставленной учебной 

задачей или 

самостоятельно 

заданными критериями, 

алгоритмом 

Эмоционально 

откликается на 

успешность или 

неуспешность своих 

действий 

Обсуждает под 

руководством 

учителя успешность 

или неуспешность 

своих действий 

Адекватно определяет 

причины успешности и 

неуспешности в 

учебной деятельности, 

сопоставляя цель, ход и 

результат деятельности 

Познавательные УУД 
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Проявляет большую лю 

бознательность. 

Находит нужную букву 

в алфавите, соотносит 

букву с картинкой, 

цифру с количеством 

предметов 

Находит в тексте 

ответ на 

поставленный 

вопрос, слово в 

словарике учебника 

или в словаре. 

Находит книгу, 

иллюстрацию и 

фотографию по теме. 

Находит ответ на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт 

Осуществляет поиск 

необходимой 

информации в 

различных источниках 

цля выполнения 

учебных заданий 

Подготовка вопросов по теме. 

Нахождение лишней информации при 

изучении темы. Подпись иллюстраций 

словами из текста. Составление плана 

текста. Заполнение таблиц, составление 

схем по тексту. Подготовка рекламы, 

рассказа о каком-то объекте на основе 

поиска информации. Толкование слова 

помощью словаря. Нахождение 

произведения на заданную тему 

 Наблюдает объект 

(включая его 

иллюстрацию) под 

руководством 

учителя 

Осуществляет 

наблюдение объекта в 

соответствии с 

заданными целями и 

способами. Называет 

характерные (четко 

различимые) признаки 

наблюдаемого 

объекта; обнаруживает 

изменения, 

происходящие с ним. 

 

 

Копирует 

необходимую 

информацию из 

Интернета под 

руководством 

взрослого. Фиксирует 

символами 

результаты своей 

деятельности и 

наблюдений за 

природой 

Выбирает и 

записывает 

(фиксирует) 

информацию об 

окружающем мире и о 

себе, в т. ч. с помощью 

ИКТ 

Выполнение творческих заданий 

(подготовка сочинений, рефератов, 

сообщений) с использованием ИКТ. 

Обозначение на рисунке характерных 

признаков предметов или групп 

предметов 

 Использует для 

поиска информации 

оглавление и 

иллюстрации 

учебника 

Использует для поиска 

информации основные 

компоненты учебника: 

оглавление, вопросы и 

задания к учебному 

тексту, образцы, 

словарь, приложения, 

иллюстрации, схемы, 

таблицы, сноски. 

Определяет 

примерное 

содержание 

незнакомой книги по ее 

компонентам: 

титульному листу, 

оглавлению, предисло-

вию, послесловию, 
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  иллюстрациям, 

аннотации 

 

Проявляет интерес к 

символическим языкам, 

графическим схемам. 

Использует счетный 

материал для решения 

задач. Составляет 

схемы односложных и 

двусложных слов, 

предложений из 2-3-х 

слов, использует 

символы для 

обозначения гласных и 

согласных звуков 

Составляет звуковые 

схемы, подбирает к 

ним слова. 

Схематически 

(рисунком) 

обозначает условие 

математической 

задачи. 

Переходит от одной 

модели к другой с 

помощью учителя 

Использует модели, 

схемы и другие 

знаковосимволические 

средства для решения 

задач. Создает и 

преобразует модели и 

схемы для решения 

задач 

Моделирование (состава слова, 

предложения, звукового состава слова, 

использование графической формы бук 

и т. д.). Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, чертежом, 

рисунком. Составление условия задачи 

по схеме, чертежу, краткой записи. 

Преобразование модели (например, на 

основе видоизменения слова). Выбор 

соответствующей схемы к заданию. 

Составление модели к правилу, выводу 

Заполнение таблицы "цена/количество/ 

стоимость" и т. п. 

Выполняет действие по 

заданному алгоритму 

Анализирует задачу 

под руководством 

учителя. Работает по 

алгоритму, 

составленному 

совместно с 

учителем, в группе 

или самостоятельно 

Выбирает 

эффективный способ 

решения задачи из 

ряда предложенных. 

Решает задачи 

разными способами. 

Выбирает 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий 

Определение последовательности 

действий по решению задачи. 

Сравнение возможных способов 

решения задачи и выбор эффективного 

способа. Нахождение лишних или 

недостающих данных в условии задачи. 

Изменение вопроса задачи 

 Выделяет составные 

части задачи и ее 

решения (под 

руководством 

учителя). Использует 

приемы решения 

задач по аналогии и 

образцу 

Владеет рядом общих 

приемов решения 

задач. Аргументирует 

свои действия, 

опираясь на общие 

приемы решения задач 

Составление модели условия задачи. 

Составление алгоритма(определение 

последовательности) действий по 

решению задачи. Объяснение 

правописания орфограмм. Разбор слова 

по составу, предложения по частям 

реч1 и (или) членам предложения. 

Рассказ об объекте по плану 

  Анализирует объекты: 

отграничивает вещь 

или процесс от других 

вещей или процессов, 

определяет 

компоненты объекта 

(составляющие части) 

и их соотношения друг 

с другом. 

Устанавливает 

аспект анализа (точку 

зрения, с которой 

определяются или 
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  будут определяться 

существенные 

признаки изучаемого 

объекта) 

 

Характеризует объекты 

на донаучном уровне 

Выделяет внешние 

признаки предмета, 

явлений. Выделяет 

предмет на основе 

заданных признаков 

Анализирует объекты: 

осуществляет 

наблюдение в 

соответствии с 

заданными целями 

анализа, описывает 

компоненты объекта, 

выделяет его 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Разбиение объекта (и множества 

объектов). Распределение слов, чисел, 

математических выражений, животных 

и растений, героев художественного 

произведения на группы по заданным 

признакам. Выделение составных 

частей задачи, нахождение избыточной 

или недостающей информации. 

Качественное и количественное 

описание объекта, выделение его 

существенных признаков 

Восстанавливает целое 

из частей, 

конструирует изделия 

из деталей 

Конструирует объект 

( изделие, рассказ и 

т.п.) по 

предложенному 

плану и по аналогии 

Осуществляет синтез 

(составляет целое из 

частей). Осуществляет 

синтез, достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Составление предложений из слов, 

рассказа из предложений. Составление 

рассказа по плану. Составление 

математических выражений из 

предложенных чисел и знаков. Сборка 

изделий из деталей. Восстановление 

деформированного текста, включая 

стихотворение 

Сравнивает серии 

сюжетных картинок, 

выделяет лишний 

предмет из группы. 

Распределяет объекты 

на группы по внешним 

признакам (по цвету, 

форме, размеру) 

Сравнивает и 

группирует объекты 

по заданным 

признакам, выделяет 

лишний предмет, 

объясняя свой выбор. 

Классифицирует 

материальные 

объекты (мебель, 

посуда, одежда и т.п.) 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Проводит сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирает для этого 

основания и критерии 

Распределение предметов на группы 

(пс размеру, цвету, форме, 

назначению). Нахождение лишнего в 

группе предметов. Нахождение общего 

и различного в объектах. Выбор 

критериев для сравнения двух объектов 

Сравнение объектов по заданным 

критериям. Дополнение группы 

предметов однородными. Составление 

подобной группы предметов. 

  Устанавливает 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причинно-следственной 

связи объектов и явлений (например, 

событий и действий героев 

произведения). Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, обоснование своего 

выбора. Выбор верного варианта 

умозаключения из предложенных. 

Определение возможных последствий 

каких-либо событий, действий. 

Установление причин событий, 

действий, результатов. Моделирование 

событий, явлений с указанием 

причинно-следственных связей. 

Использование речевых клише для 
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   выявления, обоснования причин и 

следствий. Оформление выводов по 

итогам наблюдений и объектами. 

Задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений, и отвечает на 

них 

Строит суждения о 

явлениях природы и 

поступках людей по 

вопросам учителя. 

С амостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте 

Строит рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях. 

Строит логическое 

рассуждение, 

используя причинно-

следственные связи 

Выделение и сравнение свойств 

изучаемых объектов. Использование 

графических моделей разного вида 

суждений. Использование речевых 

клише для построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по плану. 

Анализ истинности утверждений и 

рассуждений. Подготовка рекламы 

заданного объекта 

Объединяет предметы 

по общим признакам 

(животные, посуда, 

растения, игрушки и т. 

д.), включая сбор 

коллекций 

Определяет и 

называет с помощью 

взрослого общий 

признак для ряда 

предметов, объектов. 

Находит объект на 

основе заданных 

признаков (понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных объектов 

Обобщает (объединяет 

объекты, выделяя их 

специфические 

признаки, сущностную 

связь). Подводит под 

понятие (распознает 

объект, выделяет его 

существенные 

признаки и на их 

основе определяет 

принадлежность 

объекта к тому или 

иному понятию) 

 

 Выделяет аналогии 

среди предложенных 

вариантов 

умозаключений 

Устанавливает 

аналогии: на основе 

сходства двух 

объектов по одним 

параметрам делает 

вывод об их сходстве 

по другим параметрам 

Определение совпадающих качеств 

объектов и выдвижение гипотез вида 

"Если объекты сходны по этим 

признакам, то, вероятно, они обладают 

и другими сходными признаками". 

Нахождение аналогий среди героев 

художественных произведений и 

средств выразительности 

  Фиксирует проблему: 

устанавливает 

несоответствие между 

желаемым и действи-

тельным. 

Формулирует гипотезу 

по решению 

проблемы, создает 

необходимые способы. 

Осуществляет перенос 

знаний, умений в 

новую ситуацию для 

решения проблем 

 

 



85 

 

 

Задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений и отвечает на 

них 

Строит суждения о 

явлениях природы и 

поступках людей по 

вопросам учителя. 

Самостоятельно 

строит простые 

рассуждения об 

объекте 

Строит рассуждения, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях. 

Строит логическое 

рассуждение, 

используя причинно-

следственные связи 

Выделение и сравнение свойств 

изучаемых объектов. Использование 

графических моделей разного вида 

суждений. Использование речевых 

клише для построения суждений, 

связывание их в рассуждения. 

Составление рассуждений по плану. 

Анализ истинности утверждений и 

рассуждений. Подготовка рекламы 

заданного объекта. 

Объединяет предметы 

по общим признакам 

(животные, посуда, 

растения, игрушки и 

т.д.), включая сбор 

коллекций 

Определяет и 

называет с помощью 

взрослого общий 

признак для ряда 

предметов, объектов. 

Находит предмет на 

основе заданных 

признаков (понятий). 

Обозначает 

термином ряд 

однородных 

объектов 

Обобщает (объединяет 

объекты, выделяя их 

специфические 

признаки, сущностную 

связь). Подводит под 

понятие (распознает 

объект, выделяет его 

существенные 

признаки и на их 

основе определяет 

принадлежность 

объекта к тому или 

иному понятию) 

 

 Выделяет аналогии 

среди предложенных 

вариантов 

умозаключений 

Устанавливает 

аналогии на основе 

сходства двух 

объектов по одним 

параметрам делает 

вывод об их сходстве 

по другим параметрам 

Определение совпадающих качеств 

объектов и выдвижение гипотез вида 

«Если объекты сходны по этим 

признакам, то, вероятно, они обладают 

и другими сходными признаками». 

Нахождение аналогий среди героев 

художественных произведений и 

средств выразительности 

  Фиксирует проблему: 

устанавливает 

несоответствие между 

желаемым и 

действительным. 

Формулирует 

гипотезу по решению 

проблемы, создает 

необходимые способы. 

Осуществляет 

перенос знаний, 

умений в новую 

ситуацию для решения 

проблемы 

 

Коммуникативные УУД 

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Сотрудничает со 

сверстниками и 

взрослыми на основе 

заданных правил игры 

Работает в паре под 

руководством 

учителя 

Осуществляет 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками на 

Совместное изготовление изделий 

(поделок, геометрических фигур и др.) 

распределением ролей. Соревнование, 

групповая и парная работа со сменой 

ролей, распределением заданий 
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  основе заданных 

правил 

взаимодействия. 

Определяет цели, 

правила и способы 

взаимодействия, 

распределяет функции 

участников 

 

Оценивает действия 

других, используя 

понятия"правильно" 

и"неправильно" 

Высказывает 

оценочные суждения 

о действиях 

партнера, опираясь 

на вопросы учителя 

Оценивает действия 

партнера на основе 

заданных критериев. 

Контролирует и 

корректирует 

действия партнера на 

основе совместно 

определенных 

критериев 

Обсуждение и оценивание поступков 

героев литературных произведений. 

Инсценировка характерных эпизодов 

произведений. Проигрывание ситуаций 

Взаимопроверка в паре или группе 

Задает вопросы на 

интересующую тему Задает партнеру 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста. 

Контролирует 

ответы по ключу 

Задает партнеру 

вопросы и 

контролирует его 

ответы. Задает 

партнеру вопросы по 

способу выполнения 

действия 

Разные виды работы с книгой, текстом 

парах и малых группах (чтение, анализ, 

пересказ). Совместное изучение нового 

материала. Взаимообучение и 

взаимопроверка 

Поддерживает разговор 

на интересную для него 

тему 

Поддерживает с 

партнером разговор 

на заданную тему. 

Спрашивает партнера 

о том, что тому 

непонятно 

Задает собеседнику 

вопросы на 

понимание. Строит 

понятные для партнера 

высказывания с 

учетом того, что 

партнер знает и 

понимает 

Разные виды работы в парах (группах) i 

рефлексия ситуаций непонимания. 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

Действует в совместной 

игре по принципу "хочу 

- не хочу" 

Действует в учебной 

деятельности по 

принципу"надо" 

Допускает 

возможность 

существования у 

собеседников 

различных точек 

зрения, уважает их 

мнение, даже если не 

согласен с ним 

Обсуждение неоднозначных и спорных 

вопросов по разным темам учебных 

предметов. Высказывание и 

согласование разных мнений при 

распределении поручений, ролей 

(определение компромиссного 

варианта). Рефлексия совместных 

действий 

Обсуждает 

возникающие 

проблемы, правила 

игры 

Выслушивает разные 

мнения партнеров 

при работе в паре, 

малой группе 

Допускает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Сопоставление мнений партнеров по 

паре и группе, принятие 

согласованного со всеми решения. 

Использование памяток по 

координации позиций. Рефлексия хода 

совместной деятельности 

  Ориентируется на 

позицию партнера в 

общении 

Запрос мнения партнера. Вопрос 

начинается со слов:"Правильно ли я 

тебя понял, что...?", 'Ты считаешь, 

что...?","Что ты предлагаешь?". 

Рефлексия ситуаций общения 
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 Высказывает свое 

мнение вида 

"согласен - не 

согласен" 

Формулирует 

собственное мнение и 

позицию. 

Обосновывает и 

отстаивает 

собственную точку 

зрения 

Выражение и отстаивание своей точки 

зрения (ответ начинается со слов "я 

считаю", "я думаю"), участие в споре. 

Рефлексия ситуаций общения 

Договаривается в 

ролевых играх, если это 

задано ролью. 

Обнаруживает 

возникшие проблемы в 

совместной игре, но 

действует по-своему 

Выполняет заданные 

нормы работы в паре 

и группе 

Договаривается и 

приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности, в т. ч. в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

Продуктивно 

содействует 

разрешению 

конфликтов 

Работа в паре (группе)с распределением 

ролей, заданий. Выявление проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и отслеживание его 

реализации 

Организует 

совместные игры. 

Выбирает себе по 

интересу род занятий и 

партнеров 

Выполняет 

требования к 

обязанностям, 

определенным 

учителем 

Планирует учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую помощь 

Определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия 

при работе в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей, ролей, заданий в группе 

(паре) 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Фантазирует вслух, 

играет звуками и 

словами, придумывает 

сказки 

Правильно 

выстраивает простое 

предложение в 

устной форме 

Грамотно строит 

высказывания в устной 

и письменной форме 

(использует речевые 

средства) 

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. Драматизация. 

Составление предложений. 

Формулирование вопросов к 

фрагментам текста, ко всему тексту. 

Рассказ по теме. Анализ устного ответа 

товарища 

Задает вопросы, 

касающиеся близких и 

далеких предметов и 

явлений 

Указывает на 

непонятные слова. 

Задает вопросы к 

услышанному 

Выделяет в 

услышанном понятное 

и непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно 

Выделение непонятных СЛОЕ 

словосочетаний, фраз. Объяснени 

непонятных слои с помощью словаря, 

также с помощью контекста 

Формулирование вопросов 

Проявляет волевые 

качества при слушании 

сказок. Слушает речь, 

пока интересно 

Внимательно 

слушает чтение 

сказок и коротких 

рассказов 

Концентрирует свое 

внимание при 

слушании 

Выполнение заданий на извлечени 

информации из текста, например поис 

ответов на заданные вопросы п 

содержанию прослушанного. Поис 

верных и неверных утверждений п 

содержанию прослушанного 

Отвечает на прямые 

вопросы по 

прослушанному тексту 

Задает элементарные 

вопросы по сюжету и 

отвечает на них без 

обоснования. 

Выбирает из 

Извлекает из 

услышанного текста 

информацию, данную 

в явном виде. 

Извлекает 

Выполнение заданий на извлечени 

информации из текста (фактов, СЛОЕ 

выражений). Выделение в текст 

ключевых слов. Поиск верных 

неверных утверждений по содержанию 
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 предложенных 

высказываний те, 

которые содержатся 

в прослушанном 

тексте 

информацию, данную в 

неявном виде 

прослушанного. Интерпретаци 

услышанного в форме схемы, рисунка 

 

Выделяет главных 

героев произведения, 

односложно передает 

смысл прочитанного 

Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного текста 

Определение авторской позиции 

Формулировка главной мысли 

С амостоятельно 

придумывает 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей 

Высказывает свое 

отношение к 

услышанному тексту. 

Высказывает простые 

суждения по поводу 

прослушанного 

текста 

Формулирует выводы 

на основе 

услышанного 

Выбор подходящих выводов и 

предложенных вариантов 

Формулирование своих выводов п 

прослушанному 

Раскладывает 

сюжетные картинки по 

порядку 

Раскладывает 

сюжетные картинки 

по порядку 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Делит текст на 

смысловые части. 

Озаглавливает 

смысловые части 

текста. Составляет 

план текста 

Определение хода развития событий 

тексте. Деление текста по плану н 

части. Работа с деформированньи 

текстом. Составление плана по памятке 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. Выбор заголовков для 

фрагмент текста из предложенных 

вариантов Коррекция 

деформированного плана Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картин 

Излагает свои мысли 

по опорным словам. 

Пересказывает, 

составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картин 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) 

придерживается темы. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) 

придерживается 

определенного плана 

Пересказ с опорой на картиню 

(ключевые слова). Творческий переска 

(от другого лица, с конца произведения 

с позиции другого героя). Пересказ п 

готовому плану; плану, составленному 

группе; самостоятельно составленном' 

плану. Пересказ какой-либо одно 

сюжетной линии из параллельных 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Спрашивает значение 

непонятных слов у 

взрослых 

Обращается к 

словарику из 

учебника, сноскам 

для объяснения 

непонятных слов 

Объясняет непонятные 

слова с помощью 

словаря. Объясняет 

непонятные слова с 

помощью контекста 

 

Выделяет персонажей, 

события, отвечает на 

вопросы по сюжету 

произведения 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

текста, выбирает из 

предложенных 

высказываний те, 

которые содержатся 

в тексте 

Находит в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде. 

Использует 

формальные элементы 

текста (подзаголовки, 

сноски и др.) для 

поиска нужной 

информации 

Поиск ответов на вопросы. Выполнение 

заданий на извлечение информации из 

текста (фактов, слов, выражений). 

Поиск верных и неверных утверждений 

по содержанию прочитанного текста. 

Интерпретация прочитанного в форме 

плана, схемы, рисунка 
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 Задает вопросы по 

содержанию 

учебного материала 

на основе 

вопросительных 

клише 

Задает вопросы по 

содержанию учебного 

материала 

Составление вопросительны
1 

предложений. Формулировка вопросов 

абзацам текста, ко всему тексту 

 Выделяет 

непонятные слова, 

выясняет значение 

непонятных слов 

Выделяет в тексте 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос о 

том, что непонятно в 

тексте 

Объяснение значения СЛОЕ 

словосочетаний, фраз. Объяснени 

непонятных слов с помощью словаря 

исходя из контекста. Формулировк 

вопросов по содержанию прочитанного 

Сопоставление разных ответов на один 

тот же вопрос, нахождение истинны
1 

высказываний, их аргументация 

Отвечает на вопрос "о 

ком (или о чем) 

произведение?" 

Односложно 

передает смысл 

прочитанного 

Определяет тему и 
главную мысль текста 

Определение авторской позиции 
Формулировка главной мысли 

Раскладывает сюжетные 

картинки по порядку 

(устанавливает 

последовательность 

событий) 

Раскладывает 

сюжетные картинки 

по порядку 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Делит текст на 

смысловые части. 

Озаглавливает 

смысловые части 

текста. Составляет 

план текста 

Определение хода развития событий 

тексте. Деление текста по плану н 

части. Работа с деформированные 

текстом. Составление плана по памятке 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. Выбор заголовков для 

фрагмент текста из предложенных 

вариантой Коррекция 

деформированного плана   Упорядочивает 

информацию по 

заданному основанию 

Исправление ошибок на упорядочивани 

информации. Поиск оснований, п 

которым информация упорядочена 

Упорядочивание информации 

 Выделяет признаки, 

на основе которых 

можно сравнивать 

объекты, описанные 

в тексте 

Сравнивает между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя два-три 

существенных 

признака. 

Сопоставляет 

информацию, 

полученную из 

нескольких 

источников 

Нахождение признаков для сравнени 

объектов, выделение среди ни
1 

существенных. Коррекция результато 

сравнения, сделанного разным] 

учениками 

  Понимает 

информацию, 

представленную в 

неявном виде. 

Понимает текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, 

выразительные 

средства текста 

Поиск фраз, употребленных 

переносном значении. Установлени 

связи между разными событиями 

фактами. Поиск ответов на наводящи 

вопросы. Поиск в тексте художе 

ственных приемов (сравнение, эпитеть 

олицетворения, мораль и т. п.) 
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  Понимает 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Заполнение таблиц. Поиск информаци в 

таблицах. Моделирование обложи 

произведения. Словесное рисовани 

картин, иллюстрирование. Чтени 

готовых схем. Графическое рисовани 

соотношений "схема - слова", "схема 

предложения". Схематизация задач 

  

Использует различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Выбирает нужный вид 

чтения в соответствии 

с целью чтения 

Чтение произведений на заданную тему 

Поиск требуемой информации в тексте 

книге. Определение жанра и вида 

текста 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Пересказывает 

известную ему сказку, 

небольшой рассказ 

Выполняет 

подробный пересказ 

небольшого по 

объему произведения 

Выполняет подробный 

пересказ прочитанного 
Пересказ с опорой на картинки (план 

ключевые слова). Творческий пересказ 

( (от другого лица, с конца 

произведения с позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану. 

Пересказ по плану, составленному 

группе. Пересказ по самостоятельн 

составленному плану. Пересказ какой 

либо одной сюжетной линии и 

параллельных. Интерпретация текста 

форме рисунка семьи 

  Выполняет краткий 

пересказ 

прочитанного 

Пересказ по готовому плану. Переска 

по плану, составленному в группе 

Пересказ по самостоятельн 

составленному плану. Пересказ какой 

либо одной сюжетной линии и 

параллельных. Интерпретация текста 

форме рисунка, схемы 

  Соотносит факты с 

общей идеей текста, 

устанавливает простые 

связи между ними 

Схематизация текста. Поиск ответов н 

вопросы по соотнесению фактов общей 

идеи. Использование моделе] типичных 

умозаключений 

 Находит примеры и 

факты, 

доказывающие 

верность 

предложенного 

суждения 

Формулирует 

несложные выводы, 

основываясь на тексте. 

Находит аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Выбор подходящего вывода и 

предложенных вариантов. Коррекци 

неверного или неполного вывода 

Подбор фактов из текста 

подтверждающих вывод 

Составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картин 

Пересказывает, 

составляет рассказ с 

опорой на серию 

сюжетных картин 

При изложении 

заданного вопроса 

придерживается темы. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) 

Изложение заданного вопроса с опорой 

на сюжетные картины, опорны 

(ключевые) слова, план. Анализ ошибо 

в высказываниях других учеников н 

соответствие теме. Анализ собственног 

изложения вопроса на соответствие тем 
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*По мере введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования таблица дополняется колонками с описанием 

планируемых результатов формирования УУД у обучающихся 2-х,3-х классов. 

**Курсивом в таблице выделены планируемые результаты формирования УУД, которые 

смогут достичь обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

  придерживается 

определенного плана 

(по ключу, готовым ответам или без 
них 

  

Составляет 

небольшие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о 

прочитанном 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Высказывает свое 

отношение к героям 

текста 

Высказывает свои 

суждения без 

обоснования 

Высказывает 

оценочные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

Соотносит позицию 

автора с собственной 

точкой зрения 

Выбор подходящих критериев оценки 

из предложенных вариантов. 

Формулирование своих критериев 

оценки. Выражение собственного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своих оценочных 

суждений о прочитанном. 

Сопоставление разных оценок, точек 

зрения о прочитанном 

  Оценивает 

содержание, языковые 

особенности и 

структуру текста 

Поиск в тексте художественных 

приемов (сравнений, эпитетов, 

олицетворений и т. п.). Исправление и 

оценка деформированного текста. 

Изменение структуры небольшого 

текста, сравнение исходного и нового 

вариантов (желательно использовать 

ИКТ) 

 

Определение места 

иллюстрации в тексте 

Определяет место и 

роль иллюстративного 

ряда в тексте 

 

  Подвергает сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживает пробелы 

в информации или 

лишнюю информацию. 

Выявляет 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию в 

процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками 

Работа с деформированными 

таблицами, текстами. Нахождение и 

исправление ошибок друг друга. 

Аргументация недостоверности 

прочитанной информации 
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обладающие более развитыми способностями. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

Программа УМК «Гармония» 

Программа 

«Русский язык» 

(для четырёхлетней начальной школы) 

Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов (авторы: М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина). 

Пояснительная записка 

Курс русского языка в начальных классах - это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в 

том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у 

них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего 

образования. 

Цели начального курса русского языка: 

- создать условия для осознания ребёнком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного 

отношения к своей речи; 

- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

-  сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом умения 

учиться; 

-  обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания - необходима реализация 

деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под 

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

организации лингвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: 

освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации и 

постановки учебной задачи - к её решению, осмыслению необходимого способа действия 

и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Именно через реализацию деятельностного подхода к освоению предметного 

содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного 

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

под обучением русскому языку понимается формирование на основе лингвистических 

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

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

способности осознавать язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым 
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материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, а во- 

вторых - совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции. Необходимый 

компонент развития школьников - формирование у них универсальных учебных 

действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, 

так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе - потребности 

и умения пользоваться учебной книгой как источником информации, различными 

словарями как средством решения возникающих языковых вопросов, правильно 

организовывать свою познавательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами 

предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и 

уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с формированием 

заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот 

факт, что на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно 

владеют. Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики 

его использования - к осмыслению - и снова к практике, теперь уже на новом уровне. 

Именно такой путь изучения русского языка и предусмотрен данной программой, чем 

объясняется название реализующего её комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система 

лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как 

средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно 

пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно 

формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также 

полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из 

того, что язык - это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно 

быть подчинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему 

рассмотрение большей части разделов и тем курса, в соответствии с программой, 

направляется коммуникативным мотивом. Так, обучение орфографии, построению 

предложений и текстов, становление умения проверять написанное проходят на фоне 

обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и 

последующих вопросов : «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше 

донести свою мысль? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?...». Изучение 

состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению 

языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы 

слова, суффикса, приставки и т.п. Коммуникативная направленность курса проявляется 

и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности - 

не только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению 

учебных текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических 

решений: обучение созданию не сочинений «вообще», а текстов определённых жанров, 

востребованных в коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, 

загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком 

через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений в содержание и организацию принятого обучения орфографии: 

совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли коммуникативного 

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

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

Работа строится на основе фонемного принципа русской орфографии. 

Более конкретно специфика обучения орфографии, а также особенности 

содержания, структуры и способов освоения других разделов курса будет 
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представлена в связи с общей характеристикой программы каждого класса. 

Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода 

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

видов универсальных учебных действий: закладываются основы положительного 

отношения к учению, познавательного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, 

понимать информацию, представленную в словесной, изобразительной, модельной 

форме; точно выполнять инструкции учителя, под его руководством вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и т.д. В этот период, 

наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться и более 

общие предметные умения - читательские, языковые, речевые. 

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и 

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

является его глубокая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. 

Так, именно на основе букваря и прописей с позиций фонемного принципа русской 

орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к освоению фонетики начинается 

последовательное формирование у младших школьников орфографической зоркости. 

Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного освоения детьми 

норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, чем 

обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического 

курса русского языка. 

В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре 

внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква. 

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по 

частям речи (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том 

числе и словами со значением количества, поскольку они широко используются на 

уроках математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» 

(преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только 

предлоги, но и союзы, частицы (частица не) - пока без их разграничения. В основу 

проведенного деления положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка 1 -го класса - обобщить и 

систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 

обучения грамоте, закрепить фонетические и графические умения. Для практического 

использования вводится простейшая фонетическая транскрипция. При повторении 

вопросов графики большое внимание уделяется освоению алфавита, что важно для 

формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет 

формирование умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится - до 2-го 

класса он заменяется выражением «опасное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи. 

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. 

Выведенные с детьми два главных требования к речи - быть понятной и вежливой по 

отношению к собеседнику - стержень работы над культурой речи и речевым 

поведением, над правильностью и эстетикой письма. С опорой на эти требования 

начинается последовательное формирование коммуникативных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: 

устное воспоминание, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов 

и частично над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования 

различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 

5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является 

умение ребенка самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их 

значения. 
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В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование 

знаково-символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), 

регулятивных и познавательных УУД. 

Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с 

повторением основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) 

обозначение мягкости согласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) 

использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука [й’]. 

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 

предъявляются сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному 

выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года - 

после изучения состава слова. 

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же 

уровне, что и в 1 -м классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении 

классификации слов вводится понятие «предмет», за которым скрывается 

категориальное значение всех имён существительных. До этого момента понятие не 

использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие 

ребёнка (его абстрактного мышления, способности к построению рассуждения, к 

установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий). 

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном 

этапе с главными и второстепенными членами предложения - этот компонент 

формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием 

«предложение», знакомятся с видами предложений по цели и интонации, учатся их 

построению. 

Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним 

связанных, - «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для формирования 

умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного) и 

после записи совершенствовать. 

Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии. 

1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во 

времени: первый - «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» - изучается 

сразу после повторения в 1 -й четверти, а второй - «Учимся решать главные 

орфографические задачи в корне слова» - охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их 

различий отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и 

уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не 

вводятся). Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где 

есть выбор написания при одном и том же произношении) широко используется приём 

моделирования. 

Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости- 

звонкости согласных в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых 

позиций, используется выражение «главные опасности письма». «Главными» они 

признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты 

всех известных орфограмм в двух-трёх текстах. 

3. На том же этапе вводится особый вид письма - с «окошками», при котором, 

чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают
1
. 

Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом 

переходят на пропуск только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы. 

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 

языке... писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма 

одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, 

орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного 

                                            
1 Приём предложен П.С.Жедек и в сотрудничестве с нею разработан В.В.Репкиным; в данном курсе он взят 

на вооружение, методически интерпретирован и детально проработан. 
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качества, при этом самого трудного его вида - по ходу осуществления действия; в- 

третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к 

качеству своей речи; в-четвёртых, психологическую разгрузку ученика, снятие у него 

страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 

разных этапах различные умственные операции. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических 

задач сознательно отсрочен - отведено время на практическое освоение письма «с 

окошками», на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ 

орфографического самоконтроля, на возникновение у них потребности узнать правила, 

чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается 

двумя особенностями. 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости- 

звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в их основе 

лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное 

место» делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических 

задач пока в корне, а позднее - и в других частях слова. Реализуемый подход помогает 

становлению у учащихся различных познавательных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: к а к искать проверочные 

слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов 

различных частей речи и подбора родственных слов. При этом особо выделяется один: 

объяснение значения слова ( сИлач - это тот, кто сИльный и т.п.). Пристальное 

внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично 

соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность той и 

другой и в целом способствует повышению осознанности письма. Освоение различных 

способов подбора проверочных слов происходит на основе их модельной фиксации, 

наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором 

буквы, учащиеся осваивают способы формулирования причинно-следственных связей, 

умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 

способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как 

предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их 

лингвистического мышления. 

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 

понятия: «корень слова», «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов», 

«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается 

тема «Размышляем о словах». Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс») 

вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится раздел «Состав слова». После 

знакомства с приставками завершается работа над темой «Разделительные ь и ъ». 

Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли 

вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало - так происходит 

становление способности к рефлексии. 

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, 

изучаются разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова». 

В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От 

знакомства с функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к 

их детальному изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания - единство 

функции, значения и формальных признаков имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. В ознакомительном плане представляется имя числительное 

и, несколько подробнее, личные местоимения. Среди «слов-помощников» выделяются 

предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 

школьников, формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. 
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Структура и содержание раздела имеют следующие особенности. 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: 

от общего знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями - к 

последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение 

продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и 

изучения морфологии (необходимостью осознанного отношения к использованию в 

процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт 

неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, 

трудного для младших школьников в силу его абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи позволяет сравнивать их и 

даже рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в 

рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только 

по вопросу, на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 

частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 

формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 

значение не противоречит лексическому (называющим конкретные предметы, признаки, 

действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 

чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения 

понятий: «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся - «значение 

основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических 

категорий числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, 

передаваемым той или иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному трактуется 

-ть и -ти на конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие 

взглядов лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах 

учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации не представляется правильным в 

начальных классах закреплять одну из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется 

открытым. О неопределенной форме говорится, что она оканчивается на -ть или -ти. 

Для разбора по составу слова глаголы в неопределенной форме не предлагаются, но при 

необходимости -ть и -ти просто подчеркиваются. 

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с объективно 

существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 

возможности существования различных точек зрения и, как следствие, - для развития 

гибкости их мышления. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 

грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 

«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в 

учебник. Обращение к нему позволяет не только совершенствовать культуру речи 

учащихся, но и формировать познавательные УУД - осознанный поиск информации и её 

использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное её 

назначение - познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления 

на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 

традиционного способ выявления главных членов, подлежащего и сказуемого: 

одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 

второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух 

типов вопросов - по смыслу и по форме, начинают учиться задавать их, самостоятельно 

выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи. 

Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается 

построение повествования и описания предмета, предложений со значением оценки, а 

также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то 

делать). 
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С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение 

нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей 

речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а 

также основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует 

широкое применение приёма письма «с окошками». 

В четвертом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», 

«словосочетание», «предложение», «текст». 

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 

обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания 

учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имён 

существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением 

правописания безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В 

центре внимания находится формирование общего способа действия, который должен 

обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания трёх склонений имён 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 

трудностей», включённого в учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано 

частотностью данной части речи, её практической необходимостью. Правописание 

наречий специально не изучается - запоминание наиболее употребительных 

обеспечивается в словарном порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 

«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со 

значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, 

задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над 

словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального 

развития детей и развития их речи - повышения её правильности, точности, богатства и 

выразительности. 

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 

однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне) 

представления о сложных предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со 

значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по смысловым 

вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения. 

Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 

компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь 

предложений друг с другом - вот некоторые направления проводимых наблюдений. 

Работа ведётся без изучения теории, её цель - общее и речевое развитие учащихся, 

накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста- 

рассуждения. Среди осваиваемых жанров - рассказ, сказка (сказочная история), 

объявление, дневниковая запись и др. В конце года в качестве системного обобщающего 

понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем 

видам текстов, которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая 

памятка «Как писать сочинение», которая будет и в дальнейшем, в основной школе, 

помогать учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить плавный 

переход к успешному продолжению лингвистического образования в основной школе. 

Таким образом, курс русского языка для 1-4 классов в данной программе 

представлен следующими содержательными линиями: 
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- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех 

видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 

- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной 

задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников 

каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 

также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Курс русского языка в 1 классе занимает 132ч.: 4 ч. в неделю; во 2 - 4 классах - 

442 часа (170 ч. в год – во 2 классе; 136 ч. – в 3 и 4 классе): 5 ч. и 4ч.  в неделю. Общее 

количество часов на предмет «Русский язык» - 574ч Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета              «Русский язык» 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно предполагать обучение 

Колебания часов связаны с введением в 1-м классе дополнительных недельных 
каникул. Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из 
часов, предназначенных для предмета «Русский язык» (132 ч.) и для предмета 
«Литературное чтение» ( 132 ч.) младших школьников овладению этим средством для 
осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу 
придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 

национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 

богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества 

важно для духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника 

уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 

ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в 

процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, 

компонент становления его гражданственности. 

3. Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, 

грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры 

человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе 

формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме - 

второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

культурного облика. 

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

изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 

речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 

учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 

фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 

язык» в системе начального общего образования. 

Результаты освоения предмета «Русский язык» 

выпускником начальной школы 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и 

умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 
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У выпускника будут сформированы: 

представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как 

средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание 

себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь - показатель 

культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного 

познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству 

своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 

задач; 

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

- применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и 

др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводить её в словесную форму; 

- владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала 

по заданным критериям; 
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- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

- подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

- делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

- осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 

задачи; 

- анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

- проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения и т.д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или 

научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и 

т.д.) 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 

выражения мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения 

и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться 

с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для 

решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в 

них разнообразные средства языка; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты освоения программы 

«Русский язык» 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы: 

- овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе 



102 

 

средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 

словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

- освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

- овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 

целом основами грамотного письма (в пределах изученного); 

- приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится: 

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

- самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать 

с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей; 

- пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

- замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для 

ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 

- соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

- понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

- восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития 

событий); 

- строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо); 

- замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

- находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи); 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

- письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 
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- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными 

младшим школьникам; 

- понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без 

терминов); 

- конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

- делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

- самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к 

пересказу текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами 

описания, рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

- создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, 

оценку чего-либо; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

- соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), 

характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или 

написанным); 

- понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

- сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

- объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных 

и звука [й’]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й’] при письме; 

- определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев); 

- определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

- обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

- сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

- письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования 

выпускник научится: 

- владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

- выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами; 
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- конструировать слова из заданных частей слова; 

- сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

- соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных 

слова к заданной модели; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

выпускник получит возможность научиться: 

- выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 

термина); 

- отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;



 

 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

- правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме программы); 

- самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

- выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 

способом действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики
2
 

выпускник научится: 

- осознавать, что понимание значения слов - обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

- стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

- выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

- наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1-2 синонима, антоним; 

- понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что 

слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в 

художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

выпускник научится: 

- выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу 

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи 

(в пределах изученного); 

- ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в 

начальную форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими 

особенностями; ставить слова в указанные формы; 

- определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж 

имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, 

спряжение, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной 

форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

- сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

- пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», 

«Как правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

- правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов слов; 

- под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте; 

- пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в 

том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи; 

выпускник получит возможность научиться: 

- различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;

                                            
2 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса. 
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- находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

- выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

- выделять наречия среди слов других частей речи; 

- соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

- видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

-замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

- пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

- понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

- различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

- ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

- составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

- выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

- различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в 

предложении главные и второстепенные члены; 

- различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

- выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

- устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- распознавать предложения с однородными членами, строить такие 

предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, 

но; ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

- проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

- различать простые предложения (без однородных членов) и 

сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

- по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

- строить словосочетания разных видов; 

- строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 

вопросы с учётом логического ударения; 

- создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

- различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

- различать простые предложения с однородными членами и 

сложные предложения (элементарные случаи); 

- осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами 

что, чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 
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- по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

- определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

- разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

- пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

- применять изученные орфографические правила (в объёме программы); 

- пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 

письма на месте непроверяемых орфограмм; 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

- списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

- проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться 

- обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и 

собственной записи; 

- оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте 

неосвоенных орфограмм; 

- применять несколько дополнительных орфографических правил (в 

соответствии с программой); 

- эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность 

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 

Содержание учебного предмета (курса) 

«Русский язык» 

Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

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

речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 

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

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 

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

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при восприятии на 

слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и 

своей жизни.. 

Предложение и слово 

Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и 

письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 

словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление 

опыта наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и 

составление предложений. 

Фонетика 

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

на слоги. 

Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава 
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слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 

последовательности и количества звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём 

выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, 

смыслоразличительная роль звуков и ударения. 

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

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

звонкости. 

Графика 

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

букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы 

обозначения звука [й’]. Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й’] (общее 

знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. 

Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; 

элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 

Письмо: каллиграфия 

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

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

развитие мелкой мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, 

координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 

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

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

слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, правил оформления 

записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества 

письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; перенос слов 

по слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. 

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

применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными согласными. 

Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по 

освоенным признакам; становление орфографической зоркости. 

Систематический курс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и 

вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь 
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устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и 

аккуратность письма как важнейшие условия понятности и вежливости письменной 

речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на 

вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях 

учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать 

разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, 

стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной 

формой монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, 

воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, высказывать свою точку зрения. 

Практическое овладение умением работать с текстами и справочными материалами 

учебника: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения 

учебно-познавательных задач.
3
 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление 

культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению 

слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.
4
 

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль 

переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и 

основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. 

Требования к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. 

Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место 

таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли. 

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение- 

размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по- 

моему, я думаю, что... и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его 

создания; составление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала 

текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как 

письменный пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, 

добавления в текст собственных суждений. Общее представление о сжатом 

изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, 

выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, 

объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение 

улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, 

правильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение 

понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и 

корректировкой написанного текста. 

                                            
3 Выполнение данных программных требований осуществляется на практическом уровне в процессе 

освоения всего курса русского языка. 
4 Данное программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: фонетики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса. 
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Фонетика 

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости - 

мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. 

Выделение отдельных звуков слова и их последовательности; установление количества 

звуков, их различение; элементарная транскрипция (без использования термина) как 

способ обозначения звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как 

компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на слоги, выделение 

ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й’] 

разными способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при 

обозначении звука [й’] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв 

в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’], с 

непроизносимыми согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о 

нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении 

окончания (грамматическом) как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор 

слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и 

слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа 

над правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и 

предлогов (в... — в, до... — до, за... — за и др.) Представление о значении некоторых 

суффиксов и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения 

точности и выразительности речи. 

Лексика
5
 

Слово и его значение (значение его основы - лексическое), осознание важности 

его понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом 

и переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который 

отвечают слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об 

окончании как выразителе одного из значений слова. 

                                            
5 Изучается в разных разделах курса 
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Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: 

их значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу . 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом 

действия. Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности 

имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ имён 

существительных. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот - 

во рту, лоб - на лбу, лёд - на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием -ей в 

родительном падеже множественного числа (место - мест, дело - дел, ёж - ежей); форм 

именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, 

шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от 

имени существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; 

наблюдения за изменением имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имён 

прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по 

падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 

числительных, составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 

назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 

местоимений 3 -го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их 

использование для устранения повторов имён существительных; предупреждение 

неудачного употребления местоимений как одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма 

глагола как его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две 

формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения 

спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и родам. Окончания 

глаголов личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала...), над верным чередованием звуков (бежит - бегут, хочешь - хотят); 

наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 

2го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. 

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?». Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. Отличие 

предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; 

значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 



112 

 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его 

признак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в 

вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени 

прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже 

имени существительного другому имени существительному или глаголу. 

Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; 

рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до ...; поехать в (на), 

приехать из (с) и т.п.). 

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения». 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 

телефону. Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». 

Практическое освоение побудительных предложений с выражением совета, 

просьбы, пожелания, требования; особенности их произнесения; оформление 

предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его 

основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее 

представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. Разграничение распространенных и нераспространенных 

предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но. 

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм: для гласных - положение без ударения, для согласных - парность по 

глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме 

сонорных (без термина) и [в,в’]. Признаки других распространённых орфограмм: 

гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; первая буква в начале 

предложения и в собственном имени; граница между словами. Формирование 

орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков основной части 

орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 

«окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 

ошибок. 

Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к 

орфографическому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 
• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным ( в 

сочетаниях [ст’, зд н
,
т

,
,н

,
щ’, нч]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне 

слова; 
• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах 

списка); 
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• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин) 

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться ; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов —ек — -ик; 

• написание сочетаний ци — цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой 

в предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными 

и согласными: 

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, 

аптека, арбуз, балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, 

вагон, валенки, ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, ветер, веять, видеть, влево, 

вниз, вокзал, вокруг, волейбол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, 

встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, 

деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, животное, 

жужжит, завод, завтра, завтрак, заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, 

здравствуй(те), земляника, извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, 

капуста, карандаш, карман, картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, 

кипеть, класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, 

коридор, коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, 

лестница, лопата, магазин, макароны, мальчик, мандарин, математика, машина, мебель, 

медведь, медленно, месяц, минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, 

направо, неделя, ноябрь, обед, обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, 

октябрь, орех, отдых, падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, 

платок, полотенце, помидор, помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, 

праздник, прекрасный, приветливо, природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, 

пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, 

сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, синица, сковорода, скоро, слева, слушать, 

слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака, солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, 

спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, стакан, строить, суббота, тарелка, таять, 

товарищ, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, 

учительница, фамилия, февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплёнок, человек, 

четверг, чёрный, чувство, шоссе, щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода, 

язык, январь. 

Материальное обеспечение данной программы 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся (К)
6 

(Изд.: Смоленск, Ассоциация XXI век) 

• Соловейчик М.С., Н.М. Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь «Мой 

первый учебник». В 2 ч. - 2011 и послед. 

                                            
6 Условные обозначения : К - полный комплект (на каждого ученика); П - комплект для работы в парах, в 

группах,; Д - демонстрационный экземпляр. 
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• Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи «Хочу хорошо писать» в 4 ч. - 2011 и послед. 

• Соловейчик М.С. и др. Учусь быть читателем: Книга для чтения в период обучения 

грамоте. - 2010 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 

1 класса. - 2011 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетрадь с печатной основой к учебнику «К тайнам 

нашего языка» для 1 класса. - 2011 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам нашего языка» для 

2, 3, 4 классов. В 2 ч. 2011 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники к учебнику «К тайнам нашего 

языка» для 2, 3, 4 классов. В 3 частях. - 2011 и послед. 

• Корешкова Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 2, 3, 4 классов. В 2 

частях. 2007, 2008, 2009 и послед. 

• Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 1 класс.2009 и послед. 

• Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. - 2010 

• Корешкова Т.В. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1: 

Тренировочные задания; ч. 2: Контрольные задания. 2010 

• Словари для учащихся начальных классов: орфографический, толковый и др. (П) 

Демонстрационные материалы (Д) 

Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. «К тайнам нашего языка». 1, 2, 3, 4 классы - Любое издание. 

Пособия для учителя 

(Изд.: Смоленск, Ассоциация XXI век) 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Бетенькова Н.М., Курлыгина О.Е. Поурочные 

методические рекомендации к букварю «Мой первый учебник» и прописям «Хочу 

хорошо писать» - 2011 и послед. 

• Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского 

языка «К тайнам нашего языка» для 1 (2, 3, 4 ) класса. - 2011 и послед. 

• Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка» . Книга для учителя. 1 

класс. 2007 

• Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка» . Книга для учителя. 2 

класс. 2008 

• Соловейчик М.С. Словеснику, принимающему 5 класс. 2005 

ПРОГРАММА 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного курса и 

его место в учебном плане 

Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и 

коммуникации, литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в 

системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, 

воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, 

входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность 

обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 

лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 



115 

 

формирование 

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

говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. 

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка на 

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

базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 
содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

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

ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса личностных, метапредметных и 

предметных задач. 

Личностные, метапредметные и предметные задачи/результаты обучения 

чтению 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 

коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметн ые задачи/резул ьтат ы 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного 

отношения к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и 

нравственному опыту человечества. 



116 

 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 

книжном пространстве
7
. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, 

чтении, письме. 

Предметные задачи/результаты 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения 

художественной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного 

произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 

тому, о чем и как написано литературное произведение. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной 

видожанровой принадлежности. 

10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 

ориентироваться в доступном круге чтения. 

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно 

читать литературное произведение в соответствии с его особенностями. 

13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, в Интернете. 

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живописью, театром, кино, музыкой). 

16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

Далее следует основная часть Программы - «Содержание курса «Литературное 

чтение» - которая состоит из следующих разделов для каждого года обучения: «Виды 

речевой деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», 

«Внеурочная деятельность по литературному чтению». Завершается Программа 

перечнем ожидаемых результатов обучения. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над 

                                            
7
 Методика обучения работе с книгой базируется на научных положениях 

теории формирования правильной читательской деятельности профессора H. 
Н. Светловской. 
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всеми видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде 

всего - работы над разными видами текстов. 

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с 

критериями художественной и познавательной ценности, сочетания классики и 

современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия; 

б) тематическое планирование
8
 в виде перечня изучаемых произведений, 

структурированных по темам, и указания примерного количества учебного времени, 

отводимого на изучение каждой из тем. 

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие 

понятия, которые осваиваются обучающимися на практической основе с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» направлен на создание при обучении чтению условий для получения 

обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных 

детьми компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: 

выразительное чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое и 

музыкальное рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных 

текстов. 

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» ориентирован 

на организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской 

деятельностью: на создание проектов по литературным темам; организацию кружковой 

работы, обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей учащихся; 

расширение круга чтения младших школьников в связи с проведением книжных 

выставок, литературных викторин, конкурсов чтецов и др. 

Третья, завершающая часть Программы (после Пояснительной записки и 

Содержания курса «Литературное чтение») - «Результаты обучения», где определен 

перечень результатов, к которым должны и могут прийти дети ко времени окончания 

начальной школы. 

Программа реализована в учебно-методическом комплекте, состоящем из 

учебника, рабочей тетради, сборников тестов, хрестоматии, фонохрестоматии и 

«Методических рекомендаций» для каждого года обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

406 часов 1 класс (132 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Чтение Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. 

Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. 

Чтение по ролям небольших произведений. 

                                            
8
 Более подробный вариант тематического планирования представлен в разделе Тематическое 

планирование данной программы. 



118 

 

Чтение «про себя» 

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

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение). 

Работа с разными видами текста 

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

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

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

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

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

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

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

конце произведения. 

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

Элементарная характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, характеру поступков героев
9
. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, 

модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова. 

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

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

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

(оглавление), иллюстрации. 

Умение ориентироваться в характере книги 

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

библиотеке. 

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

Говорение (культура речевого общения) 

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

вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника. 

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

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

произведения). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 

Круг чтения 

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

Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: песни, 

загадки, считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом параллельно с 

фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того в программу 

первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, 

                                            
9
 Здесь и далее курсивом выделены виды деятельности и темы, необязательные 

для освоения на указанном этапе обучения. Частичный и подробный пересказ 
текста в опоре на схему или картинный план с использованием выразительных 
средств языка; рассказ по иллюстрациям. 
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морально-нравственных проблемах (честности и лживости, дружелюбии и 

недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и 

лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений подчинен в первую очередь 

принципам художественности, тематической актуальности и литературного 

разнообразия. 

Тематическое планирование 

Звенит звонок — начинается урок (7 ч.) 

Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая 

«Книжки»*(звездочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания 

наизусть); Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и 

непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. 

Мошковская «Можно всему-всему научиться...». 

Час потехи (9 ч.) 

В. Смит «Потехе час» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасенки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в 

прятки...»; В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; 

небылицы; С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех» (перевод С. Михалкова); С. 

Маршак «Пудель». 

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

Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; Л. Н. 

Толстой «Кто прав?»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; В. Осеева «Все 

вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Н. 

Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья 

познаются в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. 

Пляцковский «Добрая лошадь». 

«Там чудеса...» (13 ч.) 

А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; 

американская сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. 

Пушкин «У лукоморья»*, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. 

Андерсен «Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский 

«Первое сентября попугая Кеши». 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Накопление, обобщение и систематизация жанровых и тематических литературных 

впечатлений. 

Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, песня, пословица, небылица, 

побасенка, считалка, загадка, скороговорка - узнавание, различение, определение 

ведущих жанровых особенностей. Народная и литературная (авторская) сказка. 

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление 

сходства одножанровых народных и авторских текстов. 

Общее представление о жанре басни. 

Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, 

произведение авторское, загадка, считалка, небылица, скороговорка, пословица, басня. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Формирование воссоздающего и творческого воображения. 

Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, 

чтения по ролям, драматизации, словесного и графического рисования. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование). 
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Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Создание классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. Пушкина. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе театрального кружка. 

Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 

Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 

Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 

Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», 

«Моя любимая книга». 

2 класс (102 часа) 

Аудирование (слушание) 

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

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера 

произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). 

Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно 

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения. 

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 

авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою. Определение собственного отношения к поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 
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языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 

иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. 

Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на план, ключевые слова, схему. 

Подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, 

аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5-6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. 

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

общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и 

использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания (монолога). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении 

(описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине 

либо на заданную тему. 

Круг чтения 

Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о 

временах года). 

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения. 

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая — думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 

чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также на искажение 

звукобуквенного состава), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 
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В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых 

целесообразно применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и 

литературные), «бесконечные» стихи и небольшие по объему и доступные по 

содержанию прозаические произведения, в основном, современных авторов, написанные 

в разговорном стиле. 

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», 

проводится целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В 

силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально окрашенные стихотворения 

и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги. 

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 

дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, авторах. 

Тематическое планирование 

Учимся читать: Читая — думаем (27 ч.) 

М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше 

Отечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. 

Ладонщиков «Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф 

«Считалочка»*; М. Юдалевич, «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов 

«Какой сегодня веселый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку...»; А. Шибаев «Кто сло-

во найдет»; В. Берестов «Если хочешь пить»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк 

песни пел»; С. Прокофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов 

«За двумя зайцами»; Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой 

«Косточка»; C. Прокофьева «Когда можно плакать?»; В. Сухомлинский «Пусть будут 

Соловей и Жук»; С. Козлов «В сладком морковном лесу»; В. Осеева «Сторож», «Кто 

наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; 

русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; В. Берестов 

«Посадили игрушку на полку...», Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; русская 

народная сказка «Самое дорогое», С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; 

русская народная сказка «Два Мороза». 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч.) 

В. Бардадым «Мы читаем!»; В. Гусев «Вот так кот»; И. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет 

«Орел и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не 

пиф, не паф!»; Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления 

уроков»; Б. Заходер «Муравей». 

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч.) 

Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Е. Благинина «У Вари на бульваре...»; М. 

Бородицкая «Были галчата в гостях у волчат...»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. 

Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева «Просто старушка»; В. 

Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; дагестанская 

сказка «Храбрый мальчик». 

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч.) 

A. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин 

«Храбрый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Всё в 

порядке»; В. Осеева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев 

«Два пирожных»; Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»*; И. Дик «Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; С. Козлов «Заяц и 

Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и 

журавль», «Кто дерет нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. 

Заходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг 

«Великан и мышь»; Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. 

Ушинский «Спор деревьев». 

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (23 ч.) 

B. Голявкин «Про веселую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. 
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Пантелеев «Карусели», «Как поросенок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; А. 

Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый 

слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две 

лягушки»; Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов 

«Вольный осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская 

народная сказка «Заяц-хваста». 

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (10 ч.) 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказку»; Шотландская песенка*; Б. Шергин 

«Рифмы»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. 

Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся 

к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже...»; Г. Цыферов «Что такое 

звезды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает...»*; «Колокольчики мои...»; 

C. Есенин «Черемуха»; М. Исаковский «Ветер»; В. Рахманов «Одуванчики». 

Учимся работать с текстом: План и пересказ (22 ч.) 

Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый 

утенок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский 

«Вьюга»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поросенка, 

который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков 

«Бараны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Черный Омут»; М. Пляцковский 

«Как Утенок свою тень потерял»; Е. Карганова «Как Цыпленок голос искал»; немецкая 

сказка «Русалочка». 

В мире книг (16 ч.) 

К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба- 

Яга»; русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца»; Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке»; М. Пришвин «Еж»; Б. Заходер 

«Птичья школа»; Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый 

ножик», «Самое страшное»; Н. Носов «Фантазеры»; Б. Емельянов «Зеленая букашина»; 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» (Глава 1. Преступница Алиса). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде 

всего, в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, 

поступки, мотивы поведения), лирический герой произведения, отношение автора к 

герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, 

рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, 

графическое и музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, 

продолжение прочитанного. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 
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Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А.Л. 

Барто, В.А. Осеевой. 

Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 

Участие в конкурсе чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 

Участие в работе кружка «Юный театрал». 

Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей. 

Создание спектакля по сказке «Два мороза» или «Морозко». 

Создание сборника произведений о родине. 

Создание сборника произведений о зайцах. 

Создание сборника любимых стихотворений. 

Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки. 

Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь». 

Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается родина?» (после чтения 

стихотворений о родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г.А. 

Цыферова «Как Цыпленок впервые сочинил сказку»). 

Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается родина?» (Образ 

родины в произведениях писателей и в картинах художников). 

3 класс 

(102 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательности построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение 

вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм. 

Чтение «про себя» 

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

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научнопознавательных 

и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. Прогнозирование 

содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального плана. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения Понимание заглавия произведения. 

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о 

чем идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя - защитника родины. Осознание понятия «Родина». 
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Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание 

нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений 

предложений, единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных 

повествовательных предложений). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий - от другого лица и по измененному плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин. 

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей научно-познавательного 

текста (передача информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Составление каталожной карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному). 

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

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 
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осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по 

картине, отзыв, аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, 

последовательность изложения, использование в письменной речи выразительных 

средств языка. 

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем 

классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как 

искусства слова и создание при этом условий для постижения ребенком окружающего 

мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: 

фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, 

традиционно входящие в чтение учащихся младшего школьного возраста и 

познавательные тексты (очерки), систематизированные по темам. Учащимся 

предлагаются литературные произведения разных стран и народов, большую часть 

которых составляют произведения русской литературы. 

Тематическое планирование 

Труд человека кормит, а лень портит (14 ч.) 

Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в 

поле выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С.Баруздин «Бревно»; 

русская народная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. 

Шварц «Сказка о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; Р. Киплинг 

«Отчего у Верблюда горб»; африканская сказка «Лентяйка»; грузинская сказка «Голубой 

ковер»; Р. Сеф «Странное дело». 

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (11 ч.) 

Итальянская сказка «Новая юбка»; С. Маршак «Не так»; русские народные сказки «Как 

мужик гусей делил», «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

армянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычев «Авгиева лаборатория». 

Унылая пора! Очей очарованье!.. (7 ч.) 

К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. 

Фет «Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. Пушкин «Осень»*; М. 

Лермонтов «Осень»; А.К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. 

Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядреный...»; А. Майков «Осень». 

Много хватать — свое потерять (5 ч.) 

Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат», Дж. Родари «Солнце и туча». 

Тайное всегда становится явным (7 ч.) 

B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; 

шведская сказка «Принцесса лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово». 

Ежели вы вежливы... (4 ч.) 

C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень 

вежливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово». 

Снег летает и сверкает... (12 ч.) 

С. Есенин «Береза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц 

над селом...»; А. Пушкин «Зимний вечер»; X. К. Андерсен «Девочка со спичками»; А. 

Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; A. Александрова «Снежок»*; Саша 

Черный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; Н. Носов «Бенгальские огни»; С. 

Дрожжин «Снег летает и сверкает»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», 

«Поет зима, аукает...». 

Каждый свое получил (20 ч.) 

Эстонская сказка «Каждый свое получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш 

«Добрый Клен», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и 
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Голубь»*; Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; индийская сказка «Мак»; Г. 

Ладонщиков «В старой сказке»; русские народные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и 

мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звездочка»; английская сказка «Хромая Молли»; 

чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары феи Кренского озера»; Л. 

Чарская «Живая перчатка»; Ю. Мориц «Песенка про сказку». 

Жизнь дана на добрые дела (7 ч.) 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; Е. 

Пермяк «Некрасивая Елка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша». 

За доброе дело стой смело (6 ч.) 

Русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова 

«Трусиха»; Э. Киселева «Мальчик-Огонек»; Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина»; В. Высоцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (17 ч.) 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом 

фотографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; О. Дриз «Книга»; Г. Фаллада «История про 

мамину сказку»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный вечер»; М. Зощенко 

«Золотые слова»; черногорская сказка «Милош находит мать»; адыгейская сказка 

«Девочка-птичка»; испанская сказка «Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная 

бабочка»; Л. Петрушевская «Сказка о часах»; русская народная сказка «Подземные 

царства»; Г. Виеру «Мамин день». 

Весна идет, весне дорогу!.. (8 ч.) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три 

ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; В.Берестов 

«Мать-и-мачеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев 

«Весна» («Уж тает снег, бегут ручьи...»), «Весна» («Песни жаворонков снова...»); К. 

Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; А.К. Толстой 

«Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришел к тебе с приветом...»; А. Чехов 

«Весной»; Н. Сладков «Ивовый пир»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. 

Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина «Черемуха». 

Любовь — волшебная страна (9 ч.) 

В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; Братья Гримм 

«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; 

Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Перышко Финиста-ясна 

сокола»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком 

волнистым...»*; Я. Полонский «Песня»; И. Тургенев «Воробей». 

Чудесное — рядом (9 ч.) 

Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю березу русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша 

природа»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. 

Пришвин «Дятел»; В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер 

«Что красивей всего?»; В. Бианки «Музыкант»; белорусская сказка «Музыка-

чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Ю. 

Ким «Летучий ковер». 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки и 

рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) - общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный 
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повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание 

(портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, 

произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутая драматизация); 

словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование; составление диафильма 

(комикса) и виртуальная экранизация; творческий пересказ, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей. 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 

Участие в работе кружка «Юный театрал». 

Создание коллажей по темам: «Осень», «Зима», «Весна». 

Создание сборника любимых стихотворений о природе. 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. 

Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто». 

4 класс 

(68часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать особенности 

прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и идею, 

раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать 

персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух 

художественного и научно-популярного текста. 

Чтение Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, осмысление 

цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 
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Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста - повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). 

Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации. 

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения Определение темы и главной 

мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный 

через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика исторического героя - защитника отечества. Осознания понятия 

«Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) 

и выразительного чтения. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных 

(ключевых) слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: 

учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
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периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возможностям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового 

аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

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

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учетом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений 

следующих типов письменной речи: текст-повествование, текст-описание, текст 

рассуждение. Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по 

картинам, эссе, читательских отзывов, аннотаций. 

Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания высказывания заголовку, 

выражение темы и идеи, последовательность изложения, использование в письменной 

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.). 

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, 

рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная 

литература, повесть. 

Тематическое планирование 

Гимн Российской Федерации. 

Что за прелесть эти сказки!.. (25 ч.) 

И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса 

Прекрасная»; сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь 

человека»; X. К. Андерсен «Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба и кольцо»; С. Маршак «Отчего у месяца нет 

платья»; В. Берестов «Сказка: Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский 

«Приключения белой мышки»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти 

бедные привидения»; К. Драгунская «Лекарство от послушности»; Кир Булычёв 

«Чудовище у родника». 

О доблестях, о подвигах, о славе... (Былины) (6 ч.) 

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(обработка В. Аникина). 
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Уж сколько раз твердили миру... (Басни) (5 ч.) 

X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козел», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и 

Крыса», «Две Бочки»; Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Оглянись вокруг (Рассказы) (25 ч.) 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков «В 

норе»; К. Паустовский «Заячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев 

«Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Цветок на земле»; К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники», «Клякса»; Ю. 

Ермолаев «Жарко»; М. Зощенко «Елка»; О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев 

«Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. Чехов 

«Ванька»; Г. Сенкевич «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У 

классной доски»; В. Лидин «Завет»; Кир Булычёв «Чудовище у родника». 

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (5 ч.) 

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

Вначале было Слово, и Слово было Бог... 

(Библейские сказания) (10 ч.) 

«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех...», «Обещание Спасителя», «Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; 

«Моисей»; С. Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; 

притча «Блудный сын». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы (10 ч.) 

С. Маршак «Про Козла»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов «Снежный 

цветок». Мир волшебных звуков (Поэзия) (20 ч.) 

В. Жуковский «Песня»; А. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. 

Есенин «С добрым утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; 

В. Маяковский «Тучкины штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Черный 

«Зеленые стихи»; Ю. Владимиров «Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. 

Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; О. Высотская, «Весенние рубашки»; Э. 

Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч.) 

Н. Кун «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; М. 

Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов «Русский лес»; Ю. 

Дмитриев «Зеленое и желтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. 

Соловьев «Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; 

М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук 

от семи недуг»; В. Малов «Как парижский официант русскому изобретателю помог»; М. 

Константиновский «Что такое электрический ток»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая 

книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский «Великий сказочник» (в 

сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»; К. 

Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент). 

«Самого главного глазами не увидишь» (Повесть-сказка) (15 ч) 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Практическое освоение особенностей лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — 
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рассказ, басня — сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ — 

стихотворение, пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка, очерк 

— рассказ. 

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, 

философские, юмористические, исторические). 

Общие представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, 

философской, романтической. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Знание некоторых приемов художественной композиции. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения, лирический герой. 

Умение отличить художественную литературу от учебной и познавательной на основе их 

практического сравнения. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

высказываний: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Составление первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. 

Н. Толстой, X. К. Андерсен, И. С. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на ос-

нове знакомства с их творчеством. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений) 

Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное 

иллюстрирование, составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы 

творческого пересказа), умение выбирать и использовать их в соответствии со 

спецификой произведения. 

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы. 

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного чтения 

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения). 

Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.). 

Создание рисунков к прочитанным произведениям. 

Создание костюмов для сказочных персонажей. 

Участие в конкурсах чтецов. 

Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)». 

Участие в работе кружка «Юный театрал». 

Участие в работе кружка «Творческая мастерская» (создание собственных текстов). 

Создание коллажа «Моя Родина». 

Создание сборника любимых стихотворений русских поэтов. 

Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 

Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу». 

Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки. 
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Участие в читательской конференции по теме «Наши любимые писатели». 

Создание выставок книг по темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Русские 

народные волшебные сказки», 

«Книги Х. К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития; выпускники 

начальной школы научатся: 

• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 90 слов в 

минуту, про себя - не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объему произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выборочное); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое 

отношение к герою и его поступкам; 

• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

• находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их роль в тексте; 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать поэтический текст от прозаического; 
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, 
загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь 

на их признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения 

в данном 

возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 
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• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

• составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и 

выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании 

наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

• развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-

нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения; 

• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой 

выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности некоторых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как 

составление диафильма, воображаемая экранизация; 
• писать изложения; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским 

текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения курса 

«Литературное чтение» (дополнительно к учебникам) являются следующие: 

программнометодические материалы, рабочие тетради для учащихся, сборники тестовых 

заданий, хрестоматии для домашнего чтения, классная библиотечка (содержащая 

художественные и познавательные книги, детские журналы, энциклопедии и 

справочники, толковый словарь), фонохрестоматия, репродукции картин русских и 

зарубежных художников; портреты русских и зарубежных 

писателей, а также технические средства обучения. Основным материальным 

обеспечением реализации настоящей программы является комплект следующих изданий. 

Учебники и учебные пособия для учащихся (Издательство: «Ассоциация ХХ! век», 

Смоленск) 

Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 1 класса. - 2011 и послед. 

Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 1 класса. - 2011 и послед. 

Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 1 класс. - 2007 и послед. 

Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 1 класса. - 2009 и 

послед. 

Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 2 класса. В 3 ч. - 2011 и послед. 

Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 2 класса. В 2 ч. - 2011 и 

послед. 

Кубасова О. В. Я хочу читать: Книга для чтения. 2 класс. - 2007 и послед. 

Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 2 класса. - 2009 и 

послед. Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 3 и 4 класса. В 4 ч. - 2012 

и послед. 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения 

чтению являются следующие: 

• индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

• сформированность навыков ознакомительного, поискового и выборочного чтения; 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 
препинания, интонационная передача в соответствии с характером текста 
эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 
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• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости 

и эмоциональной окраски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного 

высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, презентаций; 

• анализ творческих работ учащихся (в том числе - входящих в рабочие тетради и в 

портфель достижений). 

Истомина Н. Б. 

ПРОГРАММА КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ 

Пояснительная записка 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и 

создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными 

действиями ( личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учетом специфики предмета (математика), направленную: 

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени (6,5 - 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, с опорой на 

наглядно - образное и предметно - действенное мышление. 

2) на развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно - следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и 

несущественные признаки. 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

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

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

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках 
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математики 1-4, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость 

целенаправленного и систематического формирования приемов умственной 

деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и обобщения в 

процессе усвоения математического содержания. 

Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно 

ориентироваться в различных системах знаний, но и эффективно использовать их для 

решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального 

образования, учитывает психологические особенности младших школьников и 

специфику учебного предмета «Математика», который является испытанным и 

надежным средством интеллектуального развития учащихся, воспитания у них 

критического мышления и способности различать обоснованные и необоснованные 

суждения. 

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного 

содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в 

практике обучения системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты 

учебной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы её решения, 

самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как 

целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том числе и 

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

Достижение основной цели начального образования - формирования у детей 

умения учиться - требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, 

средств, форм) организации процесса обучения и современных технологий усвоения 

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

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

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

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с 

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

формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс 

математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически 

связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 

понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает 

им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) 

они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и 

сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и 

способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для 

решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных 

областей. Например, формирование умения моделировать как универсального учебного 

действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные 

особенности младших школьников и связано с изучением программного содержания. 

Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей 

формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся 
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устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из данных 

символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке),графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, 

отношения «больше на...», «меньше на...»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай 

вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов 

деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной 

целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их 

существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; 

проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 

признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

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

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у них положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

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

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

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 

быть один - верным, другой - неверным, оба верными, но неполными, требующими 

дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения задачи и пр. 

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

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

построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и 

видит, а что - нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, 

использовать речь для регуляции своего действия, строить монологическую речь, 

владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, 

правила и зависимости. С точки зрения перспективы математического образования 

вышеуказанные идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у 

младших школьников формируются общие представления, которые являются основой 

для дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностей и 

зависимостей окружающего мира. 
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Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определёнными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для 

открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового 

результата, для овладения математической терминологией и символикой, для выявления 

закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД. 

Помимо этого в первом и во втором классах калькулятор можно использовать и для 

мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков. Например, 

проведение игры «Соревнуюсь с калькулятором», в которой один ученик называет 

результат табличного случая сложения на память, а другой - только после того, как он 

появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, что знание табличных 

случаев сложения (умножения) позволит им обыграть калькулятор. Это является 

определённым стимулом для усвоения табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления и активизирует память учащихся 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех 

разделов начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные 

отношения. 2) Числа и величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) 

Геометрические фигуры. 6) Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) 

Уравнения и буквенные выражения. Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе 

математики по классам и включается в различные темы в соответствии с логикой 

построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь 

математических понятий, способов действий и психологию их усвоения младшими 

школьниками. 

Например, раздел «Геометрические фигуры» представлен в учебнике темами: 

1 класс. Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Ломаная. 

2 класс. Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Геометрические 

фигуры: плоские и объёмные. Поверхности: плоские и кривые. Окружность. Круг. Шарю 

Сфера. 

3 класс. Многогранники. Куб. Параллелепипед. 

4 класс. Геометрические задания включены во все темы. 

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого 

раздела не включается в другие разделы курса. На его изучение отводится 20 часов из 

предусмотренного резерва свободного учебного времени (40 ч на 4 года обучения). 

Включение данного раздела в предметное содержание курса обуславливается тем, что он 

предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми математическими 

понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный 

материал в курсе математики начальных классов на более высоком уровне обобщения, 

применив для этого освоенные способы учебной деятельности. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы 

начального курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся 

учатся понимать информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, 

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

информацию для установления количественных и пространственных отношений, 

причинно - следственных связей. В процессе решения задач и выполнения различных 

учебных заданий ученики учатся понимать логические выражения, содержащие связки 

«и», «или», «если, то...», «верно /неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»и пр. 

Другими словами, процесс усвоения математики так же, как и другие предметные 

курсы в начальной школе органически включает в себя информационное направление . 

как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на 

формирование приёмов умственной деятельности ( анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения математического содержания 
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обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у 

младших школьников представление о моделировании, что оказывает положительное 

влияние на формирование УУД. При этом сохраняется приоритет арифметической линии 

начального курса математики как основы для продолжения математического 

образования в 5-6 классах. 

Овладение элементами компьютерной грамотности целесообразно начинать со 

второго класса, используя при этом компьютер как средство оптимизации процесса 

обучения математике Например,: для электронного тестирования, для работы с 

интерактивной доской, для получения информации ( под руководством учителя), для 

выполнения математических заданий, для формирования навыков работы с электронной 

почтой и др. 

Углублённое изучение логической, алгоритмической линий и компьютерного 

моделирования целесообразно вынести на внеурочную деятельность. При этом 

необходимо учитывать оснащённость школы компьютерами, а также пожелания 

учеников и их родителей 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) 

приоритетная роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как 

фронтально, так и в процессе самостоятельной работы учащихся в парах или 

индивидуально. Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы (как 

верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали условия для общения 

детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и слушать друг 

друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся 

формируются умения: контролировать, оценивать свои действия и вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель 

активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы 

различные методические приёмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ 

математических объектов с различных точек зрения; установление соответствия между 

предметной - вербальной - графической - символической моделями; предложение 

заведомо неверного способа выполнения задания - «ловушки»; сравнение данного 

задания с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение 

различных способов действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению 

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

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

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

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

подхода в практике обучения является организация подготовительной работы к 

обучению решению задач, которая включает: 1) формирование у учащихся навыков 

чтения, 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, отношений 

«больше на», «меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не 

решение простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, 

графических и символических моделей); 3) формирование приёмов умственной 

деятельности; 4) умение складывать и вычитать отрезки и использовать их для 

интерпретации различных ситуаций. 

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, 

нашедшая отражение в учебнике, включает шесть этапов: ^подготовительный, 2) задачи 

на сложение и вычитание, 3) смысл действия умножения, отношение «больше в...,4) 

задачи на сложение, вычитание, умножение, 5) смысл действия деления, отношения 

«меньше в.», кратного сравнения, 6) решение арифметических задач на все четыре 

арифметических действия ( в том числе задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, время, расстояние), 
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работы (производительность труда, время, объем работы), купли - продажи (цена товара, 

количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 

Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать 

текстовые задачи. При этом существенным является не отработка умения решать 

определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в 

семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то 

есть речь идёт не только о формировании предметных математических умений, но и о 

формировании УУД. Для приобретения этого опыта деятельность учащихся 

направляется специальными вопросами и заданиями, при выполнении которых они 

учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать 

схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются 

решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в 

соответствии с данным решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с 

данной схемой. и др. 

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают 

умением самостоятельно решать задачи в 2 -3 действия, составлять план решения задачи, 

моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять 

аналитикосинтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять 

запись решения арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся 

испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к 

решению более сложных текстовых задач ( в том числе логических, комбинаторных, 

геометрических). 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом 

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

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

1) Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан 

с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов 

и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет 

основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

2) Математическое знание - это особый способ коммуникации: 
• наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 
• участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

• использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с разным 

житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

3) Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

4) Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально - 

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

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, 
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навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в 

учебной деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои 

мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной 

целью, способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности 

и искать способы их преодоления 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- 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 общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
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миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач 

• Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки 

Пространственные отношения. 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности 

• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 
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• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.; 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- (таблицы, 

диаграммы, схемы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться 

• Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий 

• Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Признаки, расположение и счет предметов 

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

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

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

«или». Сравнение и классификация предметов по различным признакам (свойствам). 

Счет предметов. Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же» 

Способы установления взаимнооднозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 
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умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение суммы и разности на 

число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других 

моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», « (больше (меньше) 

в...», разностного и кратного сравнения. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли - продажи и др. Скорость, время, 

расстояние; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи 

логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и название (куб, шар, 

параллелепипед пирамида, цилиндр, конус). Представление о плоской и кривой 

поверхности. Объёмная и плоская геометрическая фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

«.. .и / или...», «если, то...», «верно / неверно, что...», «каждый», «все», «не», «найдется», 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения 

ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, 

выбор схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту 

задачи ( с учетом ранее изученного материала. Простые и усложненные уравнения. 

Буквенные выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям, 

входящей в него буквы. 

Материально техническое обеспечение программы по математике 1-

4 Для учащихся 

1) Истомина Н.Б. Математика. 1 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация ХХ1 
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век», 2011 

2) Истомина Н.Б. Математика. 2 класс. Учебник. В двух частях Учебник. Изд-во 

«Ассоциация ХХ1 век», 2011 

3) Истомина Н.Б. Математика. 3 класс. Учебник.В двух частях Изд-во «Ассоциация ХХ1 

век». 

4) Истомина Н.Б. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация XXI 

век», 

5) Истомина Н.Б., Горина О.П. Комплект наглядных пособий по математике. 

Увеличить(уменьшить на)... На сколько больше(меньше)?. -М.:Линка-Пресс, 2009 

6) Истомина Н.Б.. Горина О.П. Комплект наглядных пособий по математике. Разгадай 

правило. Целое и части. -М.:Линка-Пресс, 2009 

7) Истомина Н.Б. , Тажева М.У. 110 задач с сюжетами из сказок. -М., АСТ, 2002 

8) Истомина Н.Б. Готовимся к школе. Тетради по математике №1, №2 Изд-во «Ассоциация 

ХХ1 век», 2009 

9) Истомина Н.Б., Виноградова Е.П. Учимся решать комбинаторные задачи. 1 - 2 классы. 

Математика и информатика. Изд-во «Ассоциация ХХ1 век»,2009 

10) Истомина Н.Б., Виноградова Е.П., Редько З.Б. Учимся решать комбинаторные задачи. 3 

класс.Математика и информатика. Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009 

11) Истомина Н.Б., Виноградова Е.П., Редько З.Б. Учимся решать комбинаторные задачи. 4 

класс. Математика и информатика. Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009 

12) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 1 класс (три уровня) 

Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009 

13) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 2 класс (три уровня) 

Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009 

14) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 3 класс (три уровня) 

Изд-во «Ассоциация ХХ1 век», 2009 

15) Истомина Н.Б.,Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три уровня) 

Изд-во «Ассоциация ХХ1 век»,2009 

16) Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 2 класс «Ассоциация 

ХХ1 век»,2009 

17) Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 3 класс «Ассоциация 

ХХ1 век»,2009 

18) Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 4 класс «Ассоциация 

ХХ1 век»,2009 

19) Электронная версия тестовых заданий. Программа Cool - Test. На сайте издательства 

«Ассоциация ХХ1 век» 

20) Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. Математика и 

информатика. 1-2 классы «Ассоциация ХХ1 век»,2010 

21) Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. Математика и 

информатика. 1-2 классы «Ассоциация ХХ1 век»,2010 

22) Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. Математика и 

информатика. 1-2 классы «Ассоциация ХХ1 век»,2010 

23) Истомина Н.Б., Тихонова Н.Б. Учимся решать логические задачи. Математика и 

информатика. 3 класс «Ассоциация ХХ1 век»,2011 

Для учителя 

24) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 1 

класс» В двух частях «Ассоциация ХХ1 век»,2011 . Электронная версия на сайте 

издательства 

25) Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 2 класс» В двух 

частях. «Ассоциация ХХ1 век»,2011 . Электронная версия на сайте издательства 

26) Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 3 класс» 

«Ассоциация ХХ1 век»,2009 . Электронная версия на сайте издательства 
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27) Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 4класс 

«Ассоциация ХХ1 век»,2009 . Электронная версия на сайте издательства 

28) Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальной школе. (Развивающее 

обучение). Пособие для студентов педагогических факультетов. «Ассоциация ХХ1 

век»,2009 

29) Истомина Н.Б., Заяц Ю.С. Практикум по методике обучения математике в начальной 

школе. (Развивающее обучение). Пособие для студентов педагогических факультетов. 

«Ассоциация ХХ1 век», 2009 

30) Истомина Н. Б., Редько З. Б. , Методические рекомендации к тетради «Наглядная 

геометрия. 1 класс». М.: Линка - Пресс, 2010. 

31) Гаркавцева Г. Ю., Кожевникова Е. Н., Редько З. Б. , Методические рекомендации к 

тетради «Наглядная геометрия. 2 класс». Под редакцией Н. Б. Истоминой. М.: Линка - 

Пресс, 2008. 

32) Кожевникова Е. Н., Редько З. Б. , Методические рекомендации к тетради «Наглядная 

геометрия. 3 класс». Под редакцией Н. Б. Истоминой. М.: Линка - Пресс, 2009. 

33) Истомина Н. Б., Редько З. Б. , Методические рекомендации к тетради «Наглядная 

геометрия. 4 класс». М.: Линка - Пресс, 2011 

34) Попова С. В. Уроки математической гармонии (1 класс. Из опыта работы). Под 

редакцией Н. Б. Истоминой. - Смоленск: Ассоциация ХХ1 век. 2007 

35) Попова С. В. Уроки математической гармонии (2 класс. Из опыта работы). Под 

редакцией Н. Б. Истоминой. - Смоленск: Ассоциация ХХ1 век. 2008 

36) Видеофильм «Учимся решать задачи. 1 класс» для просмотра на DVD-плеере или 

компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. М.: Линка - Пресс, 2009. 

37) Видеофильм «Учимся решать задачи. 2 класс» для просмотра на DVD-плеере или 

компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. М.: Линка - Пресс, 2009 

38) Видеофильм «Учимся решать задачи. 3 класс» для просмотра на DVD-плеере или 

компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. М.: Линка - Пресс, 2009 

39) Видеофильм «Учимся решать задачи. 4 класс» для просмотра на DVD-плеере или 

компьютере. Авторы Н. Б. Истомина, З. Б. Редько. М.: Линка - Пресс, 2009 

40) Электронная версия тестовых заданий по математике для 2-4 классов. Программа Cool - 

Test. На сайте издательства «Ассоциация ХХ1 век» 

Преемственность начальной и основной школы обеспечивается учебно-

методическим комплектом по математике для 5 - 6 классов. 

Учебники 5-6 классов включены в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ. 

Программа курса «Окружающий мир» 

Пояснительная записка 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков 

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

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

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

программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной 

области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся 

начальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

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

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 
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представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения 

к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением 

здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным 

ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о 

важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания 

окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и 

др.) создают условия для их успешного продолжения образования в основной школе. 

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

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

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

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

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

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения 

ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью 

других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его 

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

обществе, важнейших событиях в истории российского государства. Человек предстаёт 

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

член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин 

государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых 

обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются 

на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, 

химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, 

что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для 

дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной 

школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир 

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

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

содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных 

самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику 

возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие 

различных его структур (природы, человека, общества, истории государства), что 

способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных 

курсов. Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где 



150 

 

учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся с важнейшими 

событиями в его истории. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности 

для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В 

процессе его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 

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

естественнонаучном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в 

рукотворном изделии, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 

окружающего мира. Например, на уроке математики ученики узнают способ 

отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы, на уроке 

окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой показывают 

соотношение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричное тело» 

изучается на уроках математики и окружающего мира, закрепляется на уроке технологии 

при создании изделий симметричной формы. На уроках окружающего мира изучаются 

сезонные изменения в природе, на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как 

отражают их писатели и поэты, на уроках музыки - композиторы, на уроке рисования - 

художники. Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке «Окружающего 

мира», на уроке технологии ученики делают обереги, которые наши предки помещали на 

свою одежду, жилища. 

При отборе содержания были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

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

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

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

этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных 

фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, 

взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий 

виток расширяет и углубляет знания). Так, например, первоклассники знакомятся с 

разнообразием растений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают 

изменения, происходящие в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают 

развитие растения от семени до семени, в 4 классе они изучают способы 

приспособляемости растений к природным условиям разных природных зон, выявляют 

значение растений для природы и др. 

Исторический и обществоведческий материал представлен на «макроуровне» - 

государство Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне» - семья, родной край 

(город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения 

исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими 

историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской 

Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с 

внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, 

крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному 

наследию народов нашей страны, воплощенному в искусстве, религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения 

об образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, 

предметах быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных 

материалов. При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями 

наших предков, которые определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, 

мысленно путешествуя по материкам и океанам Земли, ученики знакомятся с историей 
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их открытия, узнают, что на нашей планете много стран и народов с разным образом 

жизни, с памятниками культуры, созданными творчеством многих поколений жителей 

нашей планеты. 

При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен 

личностно-ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности 

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

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

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

регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования 

организуется как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), 

готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически 

мыслить, применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. При этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, 

особенности восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-

образное, и рационально-логическое), его интересы. Представление целостной картины 

мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным способам 

познания мира развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и 

творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и 

культуры. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не 

только основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и 

дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 

собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 

сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс 

учения на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять 

знания в нестандартной ситуации. 

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, 

доступности, наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, 

экологического, сезонного принципам обучения, перед учениками разворачивается 

картина окружающей их живой и неживой природы в её многогранности и 

многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, 

видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообществах и 

природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. Изучают 

свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, 

обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением и осознают необходимость 

бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные представления о 

развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп животных, о 

том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его здоровье. 

Изучение естественнонаучных, обществоведческих и исторических понятий 

конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного 

края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию 

наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке 

(соответствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом 

воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к 

его природе, культурному и историческому наследию, толерантное и уважительное 

отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяющих родной 

край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены 

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал 

для уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид 

деятельности обращено специальным значком «изучай родной край». Предусмотрено 

выполнение краеведческих проектов во внеурочное время, что способствует и разумному 
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отдыху детей. 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная 

деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, 

запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на 

многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего 

мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся 

акцентируется на том, что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, 

уничтожать историческую память о прошлом Родины и родного края, но может 

сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие предков и мировой 

культуры. В результате формируется желание следовать безопасному, экологически 

грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, 

вербальной и наглядной); планируют и выполняют небольшие исследования по 

выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания 

природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты 

учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, 

оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники 

учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению. 

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами 

и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, 

карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), 

создают собственные простые модели. При этом, учитывая возрастные особенности 

младших школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и теоретического 

способов познания окружающего мира. 

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные 

признаки, объединяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод 

классификации - один из основных способов упорядочивания информации об 

окружающем мире. 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, 

связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений 

объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам 

зодчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом 

кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 

и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных 

условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, 

представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях для тестовых заданий, способствует 

индивидуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность 

самооценки, самоконтроля, саморазвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, 

на пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки 

исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, 

уроки-заседания экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная 

деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной 
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группе и фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации 

познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивационного и 

волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного 

компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности 

ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная 

деятельность учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся 

осуществляют поиск информации из разных источников, учатся объединять знания из 

разных образовательных областей, обобщать их представлять в разных формах 

(вербальной и наглядной). Участие в проектной работе способствует самореализации и 

самовыражению учащихся, развивает их личностные качества. 

Таким образом в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы 

его предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на 

гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 

Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные 

учебные действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, 

обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и 

общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, 

принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и 

традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, 

желающая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально 

развития личность, проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и применять 

в учебных ситуациях и повседневной жизни, владеющая универсальными 

коммуникативными, регулятивными, познавательными учебными действиями для 

успешного продолжения обучения в основной школе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 учебных часов, из расчёта два 

часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо наблюдать и 

познавать его. Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

• Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её 

красоту и гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - 

важнейшая задача всех народов Земли. 

• В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и традиции, 

жить с ними в дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в 

жизни - следует изучать и уважать его. 

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, 

хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично 

меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и 

уважающая мнения других, - основа жизнеспособности, духовно-нравственной 

консолидации, развития и благополучия российского общества. 

Результаты изучения учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, 

моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности у младших школьников сформируются не только предметные знания и 

умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 
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познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 

между её членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

• осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического 

восприятия мира и творческих способностей; 
• понимание важности здорового образа жизни. 
У выпускника могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, 

населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их 

добрые дела; 
• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья; 

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 

разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными картами и др.) 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами; 

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей тетради; 

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои 

и учителя); 

• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 
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их устранения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 

выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической 

работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 

неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов; 

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаковосимволической 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную); 

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
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терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать в речи предметным языком - правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 

общие дела, распределять функции участников и определять способы их 

взаимодействия; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и 

виды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие на примере 

Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы); 

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, 

ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся); 

• описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя 

их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности); 

• сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части 

холма, реки; 

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

• различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 

суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных 

ископаемых; 

• характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения; 

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы; 

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и 

равнины, крупные реки и озёра России; 

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 

обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
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• выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, 

оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на 

природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей 

местности); 

• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 

изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения; 

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

• использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 

рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, 

объяснения природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 

наблюдений); 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте 

людей в природных зонах; 

• вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 

признакам; 

• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; 

причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям; 

• готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 

явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и 

животных и др.; 

• пользоваться масштабом при чтении карт; 

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за 

объектами природы, результаты эксперимента); 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 

подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход 

работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный 

вывод); 
• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, 
гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 

собственных вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной 

литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты 

своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

• воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 

общества; в единстве народов, культур, религий; 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 
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• рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, 

о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи 

на основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

• использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач; 

• узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов 

и гербов других стран мира; 

• находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой 

регион и его административный центр; показывать на отдельных исторических картах 

места изученных исторических событий; 

• понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт- 

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры; 

• рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

• объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

• различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

• рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного 

центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его 

поступков, трудолюбие и мастерство; 

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 
• составлять родословную своей семьи; 
• объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона; 

• рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

• рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 

отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

• находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 



159 

 

• находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 

царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих её; 

• использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

• изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

• моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

• оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

• соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 

других общественных местах; 

• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 

улицах города; 

• объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

• составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

• следовать правилам здорового образа жизни; 

• соблюдать правила противопожарной безопасности; 

• оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

Содержание начального общего образования по учебному предмету (270 часов) 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки 

(способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа 

действия, способ предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в 

пространстве и «путешествия» во времени как способ получения информации об 

окружающем мире. Археологические раскопки - источник знаний о прошлом. 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 

Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные 

признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые 

ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и 

холодостойкие, светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются 
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от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из 

них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и 

ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных 

грибов. Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространенные животные разных групп, обитающие в родном крае (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, 

заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесенные в 

Красную книгу России (региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии 

развития насекомых, земноводных. 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, 

леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 

обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи. 

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек - часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и 

развитие человека. Общее представление об организме человека, его внутренних 

органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, 

выделительной, нервной системах. 

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность 

правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их 

назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, 

растяжении связок. 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и ядовитых газов на органы 

кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. 

Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 
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Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь при 

обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как 

лечились наши предки. 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твердое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении 

вещества, его мельчайших частицах. 

Значение воздуха для живых существ. Воздух - смесь газов (азот, кислород, углекислый 

газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения 

воздуха. 

Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). 

Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. 

Круговорот воды в природе. 

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные 

ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, 

горючие полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, 

перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование 

полезных ископаемых. 

Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы 

- главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, 

ветрами, в результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от 

загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 

(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые 

облака. Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. 

Движение воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 

ураганы, цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы. 

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 

скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за 

погодой. Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия 

метеоролог. 

Современная метеослужба. 

Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового 

дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. 

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности 

дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты 

птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека. 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. 

Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца над 

горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха, 

таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, первоцветы, появление 
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потомства у диких и домашних животных, прилет и гнездование птиц, высиживание 

птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе с приходом 

лета. 

Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной поверхности. 

Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на глобусе и карте 

полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. Холм, части холма 

(вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба с ними. Разнообразие гор. 

Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 

Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Важность сохранения красоты и чистоты земли. 

Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и солёные. 

Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река - постоянный водный поток. Части 

реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. Искусственные водоёмы: 

водохранилище, пруд, канал. 

Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного 

её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных 

богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на 

звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба. 

Звёзды и планеты. Звезды - раскалённые космические тела. Планеты - холодные 

космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение 

солнечного света и тепла для растений, животных, человека. Опасность солнечного 

ожога и теплового удара. 

Земля - планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение 

вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна - 

естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны). Первый 

полет человека вокруг Земли, первый космонавт мира - Ю.А.Гагарин. Вид Земли из 

космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полеты на Луну. 

Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. Место 

Земли в Солнечной системе, её соседи. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической 

карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, 

полезных ископаемых. Историческая карта, её отличие от физической карты. 

Изображение событий на исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и 

созвездий (общее представление). 

Глобус - модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи 

полезных ископаемых России. 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 

Приспособляемость растений и животных к условиям обитания. 

Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. 
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Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их 

решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных 

зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных 

высотах в горах. Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни (12 часов) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность 

сохранения здоровья органов чувств. 

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

улице, в транспорте. Правила дорожного движения - гарантия безопасности на улицах 

города. Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми 

электрическими приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная 

безопасность). Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, 

злоумышленник, утечка газа и др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел «Человек и общество» (108 часов) 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». 

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, одноклассники, 

друзья, ценность добрых уважительных отношений с ними. 

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических 

упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего 

школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна. 

Человек - разумное существо. Отличия человека от животных. Общество - 

совокупность людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. 

Человек - член общества. Культура общения людей (с взрослыми, сверстниками, 

незнакомыми людьми и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного 

отношения к окружающим. Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. 

Некрасивое поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 

взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, 

доброта, умение дружить). 

Семья - ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, 

их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. 

Домашнее хозяйство. Обязанности ребенка в семье (забота о младших, стариках, 

больных, помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, 

семейные праздники. Семейные реликвии и традиции. 

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели 

литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость 

профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, 

селе. 
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Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов. 

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с 

транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение средств связи в жизни 

людей. Старинные и современные средства связи: почта, телеграф, мобильный телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Красота природная и рукотворная. Человек - создатель и носитель культуры. 

Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, 

скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в 

поэзии, на художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных 

мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. 

Образ Солнца в произведениях народного творчества. 

Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, их 

экспонаты. Художественные музеи - хранилища старинных и современных произведений 

искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на 

ближайших улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. 

Симметричные и несимметричные объекты окружающего мира. Использование 

разных видов симметрии в творениях человека. 

Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на примере народов 

родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык — 

государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и 

морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации - глава государства. Праздник и его значение в жизни общества. 

Государственные праздники: День защитника Отечества, День Победы, День весны и 

труда, День России, День народного единства, День Конституции, День защиты детей и 

др. 

Москва - столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, 

происхождение названия, герб столицы. Москва - центр управления страной. 

Некоторые достопримечательности столицы России (Большой театр, стадион Лужники, 

московское метро и др.). Российские города: города-миллионеры, города-герои, древние 

города, их 

достопримечательности. Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и 

его достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 1 — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в прошлом. 

Города Золотого кольца России (по выбору). 

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.). 

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов. 

Родной край - частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые 

родного края и способы их добычи. 

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), 

расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и 

характерные особенности быта (2-3 примера). Некоторые яркие события истории 
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родного края: дата основания, возможное происхождение названия, события истории и 

культуры, происходившие на его территории. Известные люди края. 

Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: памятники 

истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в боях за Родину. 

Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её красота. Как 

создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, школьного 

двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 

Значение археологических раскопок. Родной язык и народный фольклор как источники 

знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. 

Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными 

явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на местном 

материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от 

современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало 

земледелия и животноводства. 

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. 

Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как 

лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши 

предки. Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые 

старинные города. Исторические центры современных городов - архитектурные 

памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная 

роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. 

Деревянное зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном крае. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные 

и современные деньги. 

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном крае. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование 

Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные 

русские города - памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 

пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. 

Москва - центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Иван III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и 

его соборы - памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение 

крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории 

родного края XIV—XVII веков. 

Петр Великий - первый император Российской империи, его деятельность по 

укреплению и расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. Изменения 

в жизни дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. 
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М.В. Ломоносов. Российская империя времен Екатерины II: выход России к берегам 

Черного моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимости. Развитие промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков в 

памятниках архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. 

Образование Советского Союза. Успехи и трудности строительства 

социалистического хозяйства в 1920-1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 

войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой Отечественной войне. 

Ветераны войны и тыла, памятные места боев (памятники воинам) родного края. 

Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического 

пространства. Ю. Гагарин. Начало новой России. Государственное устройство 

современной России. Д. А. Медведев. В. В. Путин. Кем и чем гордится Россия. 

Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России 

и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, 

занятия). 

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для 1 - 4 классов, который 

включает учебники в двух частях и тетради с печатной основой в двух частях по 

каждому классу, тетрадями тестовых заданий для 2, 3, 4 классов, методическими 

рекомендациями для учителя. 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся - К 

(Издательство «Ассоциация XXI век») 
• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 1 класс. Учебник, Часть 1 и 
2, 2011 г. 

• Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, части 1 и 2, 2009-2010 

г. 

• Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2, 
2009- 2010 г. 

• .Поглазова О. Т. Окружающий мир. 2 класс. Тестовые задания, 2009-2010 г. 

Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. 2 класс. Учебник, Части 1 и 
2, 2012 г. 
• Поглазова О. Т., Шилин В. Д. Окружающий мир. Рабочие тетради 2 класс № 
1 и № 2, 2012 г. 

• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Учебник, Части 1 и 

2, 2010 г. 

• Поглазова О.Т. Окружающий мир. Рабочие тетради. 3 класс №1 и №2, 2010г. 

• Поглазова О.Т. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые задания.2010 г. 

• Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник, части 1 и 2, 2012 г. 

• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 

1 и № 2, 2012 г. 

• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 3 класс. Тестовые 

задания.2012 г. 
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• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Учебник, Части 1 и 
2, 2010 г. 

• Поглазова О.Т. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 2, 

2010г. 

• Поглазова О.Т. Окружающий мир. 4 класс. Тестовые задания. 2010 г. 

• Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник, части №1и №2, 2013 г. 
• Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 
1 и № 2. 2013 г. 
Для учителя: 
• ПоглазоваО. Т., Миронова М. В.Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» для 1 класса, 2011 г. 
• ПоглазоваО. Т. Методические рекомендации к учебникам 
«Окружающий мир» для 2, 3, 4 классов, 2009, 2010 гг. 
• Поглазова О. Т. Программы для 1-4 классов, 2009 г. 
• ПоглазоваО.Т., Миронова М. В.Методические рекомендации к 
учебнику «Окружающий мир» для 2 класса, 2012 г. 

• Поглазова О. Т. Ворожейкина Н. И. Программы для 1-4 классов, 2012 г 

• Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий 

мир» для 3 класса, 2013 г. 

• Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий 

мир» для 4 класса, 2014 г. 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе 

научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, 

обществоведческого, исторического содержания (по возможности), видеофильмы, 

звукозаписи. 

В соответствии с содержанием желательно иметь: 

- таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); 

- плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга, ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни, растений и животных материков, репродукции картин 

художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

- портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, 

писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

- географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; 

адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток); 

- рельефные модели равнины, холма, оврага; 

- модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

- модель торса человека с внутренними органами; 

- муляжи грибов, фруктов и овощей; 

- макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

- разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул; 

- коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

- гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

- предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов 

родного края); 

- живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухода за 
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растениями и животными. 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 

минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора 

природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат 

и видеокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Условные обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К - полный комплект для индивидуальной работы в классе (на каждого ученика); 

Ф - комплект для фронтальной работы (на двух учеников); 

П - комплект для работы в группах (на 5-6 учеников). 

Микроскоп - Д (по возможности) 

Глобус - Д (П - по возможности). 

Лупа -П(Ф - по возможности) 

Компас - П (Ф - по возможности). 

Флюгер - Д 

Барометр - Д 

Бинокль - Д 

Весы с набором разновесов - Д. (П - по возможности). 

Термометры (спиртовой, биметаллический, медицинский) для измерения температуры 

воздуха, воды, тела - Д, (П спиртовые по возможности). 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь 

раздаточный материал на пару или группу учащихся (по возможности на каждого 

ученика). Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно 

использовать природный материал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин, (гипс), глину, песок, цветную бумагу клей и ножницы с тупыми концами. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные 

приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный 

уголь, нефть, семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 

Желательно иметь в классе настольные развивающие игры (географическое, 

биологическое лото, игры-путешествия в космос, в океан, безопасное путешествие в 

природу и др.). Часть таких игр можно сделать вместе с учениками, выполняя, например, 

проектную работу по созданию игровых пособий по различным темам. 

Программа по изобразительному искусству для начальной школы 

(«Природа и художник») 

(Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В.) 

Пояснительная записка 

1. Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству 

Программа по изобразительному искусству для начальной школы создана на основе 

требований к результатам освоения основных образовательных программ начального 

общего образования (стандарты второго поколения, 2009). 

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие культуры 

творческой личности школьника - обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к 
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культуре и искусству народов многонациональной России и других стран мира; 

формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» - культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение элементарной художественной грамотой - азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, 

умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни 

человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о 

важных темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, 

пластилин, уголь, тушь, пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» рассчитана на четыре 

года обучения. Система художественно-творческих занятий имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности: 

1 класс - «Художник и природа родного края». 

2 класс - «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

3 класс - «Художник и природа разных стран мира». 

4 класс - «Художник, природа и Я». 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх блоках 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», 

«Художник и мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, 

педагог сам решает порядок их прохождения. 

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. 

Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается 

деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии 

способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь 
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её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой 

работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на 

проблему, его аргументированные выводы и самооценки, создавая, таким образом, 

условия для реализации творческих возможностей школьника, помогает ему создать 

особую творческую среду для обязательной успешной деятельности. 

Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить 

образовательное приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и 

организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу 

выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком 

изобразительно искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конструирование 

собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается 

индивидуальная творческая самореализация школьника. 

Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и 

обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой, - допускать и 

поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение 

на занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на 

одну тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к иным 

позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения 

цели. Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по одному и 

тому же вопросу создает особую образовательную напряженность, побуждающую 

присутствующих к личному самодвижению и эвристическому поиску решений. 

Способствует постепенному переходу от обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

- его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под 

руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

- работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, 

коллективного панно «Весна» или др.); 

- участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр», 

«Танец» и др.) и праздников искусств, участие в проектной интегративной деятельности 

(например, «Театр кукол» и др.); 

- участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного 

творчества (групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины 

или тематическая и т.п.); 

- участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»: 

«Школьник - школе», «Школьник - детскому саду», «Школьник - студенту» и т.п.). Такая 

работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного 

панно, тематических выставок, а в 3-4 классе - выполнение презентаций (например, 

«Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский 

транспорт», «Древо жизни» и т.п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», 

учащиеся при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы оформления своего 

образовательного учреждения (например, создают серии коллективных панно: «Времена 

года», «Культуры мира», «День-ночь» или др.). 

Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников 

начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и 

внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи 

между семьёй и школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают 

межшкольные связи, помогают самоопределению и самореализации личности, 

обеспечивают преемственность и перспективность обучения. 

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-

ориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт 

ученика, складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. 
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Художественное развитие учащихся начальной школы рассматривается как актуализация 

и становление их способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, 

оценивать) художественные произведения и результаты собственной творческой 

деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспитание человека, 

способного быть творцом и наследником художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на 

сотворение ребенком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой 

деятельности невозможно без проживания роли «творца», «первооткрывателя», 

«изобретателя» и т.п. Рисунок, скульптура, конструкция и т.п., созданные в позиции «я - 

автор», а также рефлексивные суждения и самооценки, возникшие в результате 

проживания позиции «я-зритель-критик-ценитель», являются теми продуктами 

(результатами) образовательной деятельности, которые свидетельствуют об 

особенностях индивидуального развития ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества, и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание 

«типических» и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) 

творческой деятельности школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и 

помощь учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создать условия для 

развития творческого потенциала каждого ребёнка и успешного развития одарённых 

детей. 

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее 

адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, 

наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость 

социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности. 

Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) находит 

поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с 

ситуативной педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного 

движения ученику. 

Педагог внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося 

образовательного процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей 

ситуации, обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный 

момент прохождения им своей образовательной траектории. 

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с 

опорой на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, 

изучение которых станет основой формирования художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе организации 

художественного восприятия произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства, эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в 

продуктивных видах учебной деятельности будет способствовать осознанному 

уважению и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны 

позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и духовных традиций 

многонациональной России, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя 

и ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая 

форма общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), 

нацеленная на создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным 

искусством представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и 

структуры. Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь 
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различную форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного 

искусства), может развиваться как театрализованное действие, иметь практическую 

направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т.п., развивать 

индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др. 

Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей 

(«я-художник», «я-зритель», «я-слушатель», «я-эксперт», «я-экскурсовод» и т.п.) 

способствует выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения» 

в искусстве. Многопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М. 

Бахтин писал, что для художника «нет «безгласных вещей», мир художника это всегда 

«выразительное и говорящее бытие». Создание ситуации творческого общения, 

созерцания и созидания «говорящего бытия» важнейшие условия урока, организованного 

на принципе диалогичности. Создание атмосферы «неравнодушного» заинтересованного 

освоения искусства, через искусство, в формах искусства и средствами искусства - это 

«формула» положительного эмоционального фона обучения. 

Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель использует 

диалог, как образовательную ситуацию, цель которой - вызвать мотивацию и обеспечить 

деятельность юных художников в направлении познания образовательных объектов и 

решении связанных с ними проблем. Роль учителя в учебном диалоге - организационно-

сопровождающая, так как он обеспечивает личное решение школьником созданного 

образовательного затруднения. 

Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного 

аналога его продукта предоставляется возможность знакомства не с одним, а с 

несколькими подобными образцами человеческого творчества. Возникает 

образовательная напряженность - «диалог культур», в которой ребенок-зритель- 

исследователь входит в многообразное культурное пространство, обеспечивающее 

динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает выработать навыки 

самоопределения в поливариантных ситуациях. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю 135 часов: 33 часа - в 1 

классе и 34 часа - во 2-4 классах. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, пониманию его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека, развитию способности средствами 

искусства понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Критериями эффективности учебной 

работы являются требования к результатам освоения программы по изобразительному 

искусству, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные 

достижения школьника. 

4. Ценностные ориентиры начального общего образования в области 

изобразительного искусства 

Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи современности, 

привели к необходимости отказа от признания знаний, умений и навыков основными 

итогами образования. Учитель и ученик призваны сотрудничать в выборе содержания и 

методов обучения. Их деятельность нацеливается на активное решение проблем с целью 

выработки определенных действий по созданию творческого продукта (произведения). 

Такой подход предполагает проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывателя 

(«я-автор», «я-зритель», «я-ценитель искусства»), способного мыслить креативно и 

находить индивидуально окрашенное решение и художественно-творческое воплощение 

проблемной ситуации. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 
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государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 

системы начального образования в области изобразительного искусства: 

- формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, уважения истории и искусства каждого народа; анализ произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, как носителей 

культурно-исторической информации, переживание их образного смысла способствуют 

развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 

осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процесс 

образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внимания к 

собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь 

теоретическую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он 

сердцем переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной 

бабушки» или «раненого солдата» и т.п., таким образом, он обогащает душу опытом 

чувствований так необходимых для формирования чуткой и заботливой личности; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. 

Такими непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, 

образная форма которых почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, 

уважения семейных ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника 

вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всё равно ребёнок приобретает важный 

ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировой и отечественной художественной 

культурой способствует развитию эстетического чувства и формированию 

художественного вкуса; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности: созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую 

задачу, сам находит адекватные замыслу средства художественного выражения, сам 

анализирует результаты свой деятельности и сверстников. Самостоятельность действий 

на всех этапах творческой работы способствует развитию широких познавательных 

интересов, формированию умений планировать, контролировать и оценивать свою 

работу; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе. Творческий процесс несет творцу позитивную 

самооценку. Сотворяя что-то по законам красоты и гармонии ученик переполняется 

чувством собственного достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг выразительного 

решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил платок для мамы и т.п. Участие в 

выставках и конкурсах детского изобразительного творчества, в индивидуальных и 

коллективных социально-значимых творческих проектах формирует в юном художнике 

чувство ответственности за результат, целеустремленность и настойчивость в 

достижении цели. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобразительного 

искусства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

5. Планируемые результаты 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: в 

ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к 
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окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественно-образному 

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

- умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: в познавательной сфере - понимание значения искусства в 

жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры 

пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 

представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей) и художественных музеях своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к 

природе, животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

6. Содержание учебного предмета 

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды 

художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы 

художественного творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере 

присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 
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изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и 

деятельностную. 

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку 

представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к 

окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, 

искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного 

языка. 

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении: 

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

- различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и др.; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

-  различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 

«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами 

изобразительной, конструктивной и декоративной творческой деятельности, 

способствующий развитию навыков работы с: 

- живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) 

и др.; 

- графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра 

наклейками, кляксография, монотипия и др.; 

- скульптурными материалами: пластилин или глина; 

- конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

«Язык изобразительного искусства» - компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

- Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; 
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композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

- Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; 

передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, 

использовать выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные 

фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и 

фантастического мира. 

- Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, 

штриха, пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

- Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; 

основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных 

построек. 

- Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и 

человека. 

- Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.; 

- Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма 

в декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования «Значимые темы 

искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир 

искусства», намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических 

заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. 

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в 

живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. 

Любование небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., 

наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, 

дневные, вечерние и ночные часы является основой эстетического восприятия 

художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта. 

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 
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зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность 

для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у 

детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма. 

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 

галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, 

Санкт- Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. 

Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного 

творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» 

нашли отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих 

занятий. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Основная литература 

- Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е.В. Изобразительное искусство. Учебники для 1, 

2, 3, 4 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: Яхонт. - 2011 

- Рабочие тетради: Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцев«Природа и художник» по 

изобразительному искусству 1-4 классы - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 2011. 

2. Дополнительная литература 

3. Учебные и справочные пособия 

4. Учебно-методическая литература 

- Изобразительное искусство: Методические рекомендации к учебнику для 1 -4 классов 

общеобразовательных учреждений / 

Т. А. Копцева. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

5. Перечень средств обучения: ПК, проектор, интерактивная доска, телевизор, DVD 

- Репродукции картин , находящихся в Третьяковской галерее, в Русском музее 

- Подборка фотоальбомов «Музеи мира» 

6. Перечень дидактических материалов 

- Презентации по темам. 
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ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

«К вершинам музыкального искусства» 

Пояснительная записка 

Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для I-IV 

классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения, а также примерной программе по музыке для начальной 

школы. Содержание программы разработано в развитие основных положений 

музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести 

учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать 

музыку во всем богатстве ее форм и жанров... воспитать в учащихся музыкальную 

культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические 

технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого 

потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской 

позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в национальную и 

мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному 

искусству на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального 

творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества; 

2. развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе 

музыки - искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных 

произведений разных жанров, форм, стилей; 

3. формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как 

выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-

исполнителя- слушателя. 

4. формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, 

обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и развитию традиций 

отечественной музыкальной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 

Концепция предметной линии учебников по музыке («К вершинам музыкального 

искусства») предлагает новый вектор развития музыкальной культуры школьников, 

направленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление 

ребенка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения 

произведений мировой и отечественной классики. 

Это выражается: 

- в логике тематического построения курса, реализующей путь развития музыкального 

восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной музыкальной 

драматургии произведений крупных жанров и форм; 

- в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, к 

освоению содержания музыкальных произведений, изучению особенностей 

музыкального языка; 

- в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь 

призму произведений композиторского творчества, как органичной составляющей 

жизни музыкальных героев, что позволяет раскрыть неразрывную связь народной и 

профессиональной музыки, опираясь на глубокое знание фольклора композиторами- 

классиками; 

- в построении творческого диалога ребенка с композитором и исполнителем 

посредством проектирования музыкальных характеристик «героев» и 

драматургического развития произведения в опоре на собственный жизненный и 

музыкальный опыт детей, их воображение, интуицию и фантазию; 

- в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе создания 
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его моделей: вербальной, графической, пластической, звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих 

методических принципов: 

- адекватность постижения каждого музыкального произведения природе 

музыкального искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

- освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода; 

- целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии 

эмоционального и интеллектуального начал в музыкальном развитии ребенка; 

- взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов 

восприятия как фактор индивидуализации процесса освоения ребенком музыкальных 

произведений. Погружение ребенка в крупное музыкальное произведение реализуется в 

программе посредством цикла уроков, каждый из которых становится определенным 

этапом единого творческого процесса: уроки знакомства с основными темами-образами 

произведения, уроки осмысления развивающих этапов «музыкальной истории», 

обобщения пройденного. Это позволяет тщательно изучить музыкальное произведение 

от начала до конца, углубляться в изученный материал, возвращаясь к нему с новых 

позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных детьми на предыдущих 

занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с ранее 

пройденными и «готовит почву» для усвоения последующих произведений, что 

способствует формированию целостности музыкальной культуры ребенка. 

Социальную значимость музыкальных занятий усиливает публичное исполнение детьми 

оперной и симфонической музыки. Конкурсы «дирижеров» и эскизные постановки 

оперных сцен - это и праздник музыки, и своеобразный отчет о проделанной работе в 

классе, и продолжение обучения, поскольку только в условиях концертного исполнения 

музыки для других в полной мере выявляются ее коммуникативные функции - 

возникает общение с публикой посредством музыки. Качество знания и понимания 

учащимися музыки, уровень их исполнительской культуры создают предпосылки для 

творческих контактов с профессиональными музыкантами - носителями академической 

музыкальной традиции. Все это усиливает эмоционально-художественное воздействие 

музыки на детей, формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует 

интерес к музыке и индивидуальное творчество. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Программа «Музыка. К вершинам музыкального искусства» для учреждений общего 

начального образования составлена в соответствии с объемом учебного времени, 

отведенным на изучение данного предмета в Базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах в общем 

объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа - во II-IV классах). 

Урок музыки поддерживается разными формами внеурочной музыкальной деятельности 

школьников: вне школы - экскурсиями в музеи, на выставки, посещением концертов, 

спектаклей; в школе - кружками (например, электронного музыкального творчества, 

сольного и хорового пения, инструментального музицирования), студиями (музыкально-

театральной) и другими творческими объединениями учащихся. Их работа создаст 

благоприятную среду для творческого самовыражения ребенка, расширит границы его 

познавательной активности, общения со сверстниками и учителями. В рамках данной 

программы предлагаются следующие направления внеурочной музыкальной 

деятельности учащихся: 

«Вокальный практикум» (хоровое, ансамблевое и сольное пение), создающий условия 

для овладения школьниками культурой вокального исполнительства в различных формах 

музыкально-творческой деятельности. 

«Фольклорное творчество», раскрывающее народные обряды и традиции, верования и 

представления о нравственных ценностях в синтезе музыкально-поэтической и 

танцевальной деятельности детей. 
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«Электронное музыкальное творчество», предполагающее организацию практики 

музицирования учащихся с использованием современных технических средств создания 

и воспроизведения музыки (компьютеры, синтезаторы). 

«Музыкально-театральная студия», призванная расширить пространство для 

художественного самовыражения учащихся путем приобщения к театральному 

искусству в разных видах деятельности. 

Большое значение в организации музыкального образования младших школьников 

имеют проектные работы: «конкурсы дирижеров», инсценировки (эскизное исполнение) 

опер, фестивали и праздники любителей классической музыки, организация которых 

предполагает тесную взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности школьников. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Российская музыкальная 

культура - одна из самых ярких страниц мирового музыкального искусства, 

аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их представления о красоте, 

долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет духовнонравственного развития 

учащихся, является эффективным путем воспитания национального и гражданского 

самосознания - гордости за непреходящие художественные ценности России, 

признанные во всем мире. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения 

содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни 

человека, его чувств и мыслей. 

2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 

профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 

музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 

общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 

адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко 

погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные 

для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 

войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 

художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее 

интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного 

охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 

самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации 

музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только 

на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 

проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию 

личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника. 

Результаты изучения предмета «Музыка» по программе «К вершинам 

музыкального искусства» 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 



181 

 

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

национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 

музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих 

закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности 

и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения 

предположений и подтверждающих их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 
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• осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами 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. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивн ые: 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений 
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и корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

• приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках явлений природы, 

настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. 

Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец и марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и поэтический 

фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации и др. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей человека. Интонации 

в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад, и 

др.). 

Интонация и развитие - основа музыки. Принципы развития музыки: повтор и 

контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, 

развитие, заключение. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор - исполнитель - 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Графическая 

запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное произведение. Единство 

содержания и формы в музыке. Формы простые, сложные, циклические. Бытование 

музыкальных произведений. 

Музыкальная картина мира 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее представление о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые, инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

Реализация данной программы предусматривает использование в педагогической 

практике учебно-методического комплекта в составе: 

Учебные пособия для учащихся: 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И.Нехаева. 

- Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И.Нехаева. 

- Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И.Нехаева. 

- Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И.Нехаева. 

- Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 2 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) Учебно-

методические пособия для учителя: 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. 1 класс. Методическое 

пособие для учителя общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. 1 класс. Нотная 

хрестоматия для учителя общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. 

Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. - 00 с. (готовится к печати) 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. 1 класс. 

Фонохрестоматия для учителя общеобразовательных учреждений / М.С. 

Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И.Нехаева. - Москва: Яхонт. (готовится к печати) 

Для решения поставленных задач кабинет музыки необходимо оснастить 

соответствующим оборудованием:
 

 
Необходимое оборудование Дополнительные 

средства ________  
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- музыкальный центр, 

- телевизор, видеоплеер, 

- фортепиано, 

- детские музыкальные инструменты 

- народные музыкальные инструменты 

- синтезатор 

- компьютер 

- маркерная доска 

- проектор, 

- интерактивная доска, 

- комплект детских 

синтезаторов для учащихся 

 - Федеральный государственный образовательный - Пособия, раскрывающие 
 стандарт общего начального образования. вопросы содержания 
 - Примерная программа общего начального программы, организации 
 образования по музыке. музыкально-творческой 

 - Программа «Музыка» для начальных классов «К деятельности учащихся на 
 вершинам музыкального искусства». уроках и во внеурочное 
 - Комплект учебников для учащихся. время. 
 - Комплект музыкальных альбомов для учащихся. - Методические журналы 

 - Нотные хрестоматии музыкального материала к по педагогике искусства: 
 программе. «Искусство в школе», 
 - Методические пособия с поурочными разработками «Музыка в школе». 

 и рекомендациями по программе. - Фортепианные 
 - Наглядные пособия (графические партитуры и переложения изучаемых 
 плакаты) с записью музыки изучаемых произведений. оперных и симфонических 

3 - Сборники народных и композиторских песен и произведений. 
 хоров, инструментальных пьес. - Репродукции картин и 
 - Плакаты с нотным и поэтическим текстом Гимна тексты литературных 

s России, текстами исполняемых по программе песен и произведений, 

«a оперных фрагментов. привлекаемых для 

s 
- Атлас музыкальных инструментов. изучения отдельных тем 

У - Портреты выдающихся отечественных и программы. 

s 
зарубежных композиторов и исполнителей.  

 - Фонохрестоматия музыкального материала к - Видеофильмы о жизни и 
 программе для учителя. творчестве отечественных 
 - Фонохрестоматия музыкального материала к и зарубежных 

 программе для учащихся. композиторов. 
 - Компакт-диски с аудио и видеозаписями опер, - Видеофильмы о 

 балетов, мюзиклов, концертных исполнений выдающихся исполнителях 
 симфонических и камерных произведений, и музыкальных 
 музыкального фольклора разных народов России. 

коллективах мира. 

- Видеофильмы об истории 

развития классических 

музыкальных инструментов. 

- Видеофильмы о 

<4  народных музыкальных 
SJ 

 инструментах. 
2^ 
5? 

 - Видеоматериалы 

a,  предъявления результатов 

«a  проектной деятельности 

Ф  школьников 
"I  (исполнительской и 

Si 
 исследовательской). 
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Учебно-методические материалы должны регулярно пополняться новыми образовательными 

ресурсами, средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

расширяющими образовательное пространство урока и способствующими повышению 

познавательной активности детей, их творческому самовыражению. 

ПРОГРАММА КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1-4 классы 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве 

концептуальных основ данного учебного предмета использованы системнодеятельностный, 

здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и 

всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), 

наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

Задачи изучения дисциплины: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур 

и понимания необходимости их сохранения и развития; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

• развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

• развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение и др.); 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 
практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

• духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 
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ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 

Отбор содержания курса определяется рядом принципов. 

Согласно принципу гуманитаризации и культуросообразности содержание 

получаемого образования не ограничивается практико-технологической подготовкой, а 

предполагает освоение на доступном уровне нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре. В процессе 

изучения программного содержания учащиеся знакомятся с традициями в развитии 

предметного мира, изучают традиционные ремесла и приемы работы. В результате мир 

вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а мастерство как 

выражение духовной культуры человека; освоение приемов и способов преобразовательной 

практической деятельности приобретает значение приобщения к человеческой культуре. 

Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о 

правилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и 

учатся их использовать в собственной деятельности. 

Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное 

включение нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих 

задач; кроме того, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала 

учитывается личный опыт учащихся, направленность предметного содержания на 

комплексное развитие всех структур личности и установление межпредметных связей с 

курсами других учебных дисциплин, что обеспечивает углубление общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Предлагаемый учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и 

эмоционально-оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи 

со следующими учебными предметами: 

- окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

- математика (моделирование - преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр., выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

- изобразительное искусство (использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна); 

- родной язык (развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности: описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

- литературное чтение (работа с текстовой информацией, восприятие и анализ 

литературного ряда в целостном процессе создания выразительного образа изделия). 

Принцип вариативности содержания предусматривает возможность 

дифференциации изучаемого материала с целью индивидуального подхода и 

разноуровневого освоения программы; этот принцип реализуется за счет выделения в 

содержании изучаемых тем основной (инвариантной) составляющей и вариативной 

(дополнительной) части; 

Инвариантная часть содержания обеспечивает освоение предметных знаний и умений 

на уровне обязательных требований на момент окончания начальной школы; вариативная 

часть включает задания, дифференцированные по уровню сложности и объему, материал на 

расширение и углубление знаний по теме, задания на реализацию индивидуальных 
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интересов, на применение полученных знаний в новых ситуациях, для решения 

нестандартных практических задач. 

Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение 

учащихся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического 

содержания курса происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время 

оно не является строго линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения 

необходимой глубины их понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли 

осваивать их постепенно, обращаясь к тем или иным темам на разных ступенях единого 

курса. 

В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения 

учебного предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, 

эмоционально-эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, 

что обеспечивается побором содержания материала и организацией деятельности учащихся 

по его усвоению. 

Содержание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду 

взаимосвязанных направлений: 

Умственное развитие на уроках технологии обусловлено тем, что в основе развития 

обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, а непосредственная 

практическая деятельность человека, соединенная с умственной деятельностью, что 

особенно актуально в младшем школьном возрасте. В соответствии с этим для успешного 

формирования новых умственных действий в процесс обучения включаются необходимые 

внешние, материальные действия. Они дают возможность невидимые внутренние связи 

сделать видимыми, показать их содержание учащимся, сделать понятными. 

Эмоционально-эстетическое _развитие связано с тем, что учащиеся так или иначе 

проявляют соответствующее отношение к объектам, условиям, процессу и результатам 

труда. Выполнение заданий на уроках художественного конструирования предполагает учет 

основ композиции, средств ее гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Поскольку содержание работы школьников строится с 

учетом определенных художественно-конструкторских правил (законов дизайна), на уроках 

создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее 

гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, 

художественного вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся в курсе технологии обусловлено 

направленностью его содержания на освоение проблемы гармоничной среды обитания 

человека, конструируемой с учетом культурных традиций и правил современного дизайна. 

Школьники получают устойчивые и систематические представления о достойном человека 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов способствует активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 

идей для художника-конструктора. Мир вещей возникает из мира природы и существует 

рядом с ней, и данная программа побуждает детей задуматься о взаимосвязи этих двух 

миров, о способах их сосуществования. 

На уроках технологии школьники знакомятся также с народными ремеслами, изучают 

народные традиции, которые сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они 

получают знания о том, как в обычных утилитарных предметах повседневного быта в 

культуре любого народа отражались глубокие и мудрые представления об устройстве 

мироздания; как гармонична была связь всего уклада жизни человека с жизнью природы; 

каким высоконравственным было отношение к природе, вещам и пр. 

Все эти вопросы ученики осваивают не на уровне вербальных положений или 

абстрактных идей, а пропуская их через собственный опыт и продуктивную творческую 

деятельность. 

Психофизиологическое _развитие на уроках технологии обеспечивается тем, что 

работа учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение 
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практических заданий связано с определенной мускульной работой, в результате которой 

активизируются обменные процессы в организме, а вместе с ними - рост клеток и развитие 

мускулов. Предусмотренная в содержании курса система практических операций 

способствует ускорению формирования узла связи предплечья и кисти, развитию 

координации движений руки и гармонизации физического и общего психофизиологического 

развития учащихся. 

При составлении программы также учтены принципы классической дидактики 

(прежде всего научности, доступности, систематичности, последовательности). 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы курс 

технологии играет особую роль в силу своей специфики. Особенность уроков технологии 

состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и практические 

(действенные) компоненты познавательной деятельности занимают равноправное 

положение. В связи с этим данный учебный предмет, построенный на основе интеграции 

интеллектуальной и практической деятельности, составляет ощутимый противовес 

тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит 

колоссальный ущерб здоровью детей. 

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются возрастными 

особенностями развития младших школьников, в том числе функционально-

физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 

необходимостью их дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, 

предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов 

одновременно по таким направлениям, как: практикотехнологическая (предметная) 

подготовка, формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. 

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного 

мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной, 

индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на 

основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерно-

конструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический) аспект, так 

и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный), что позволяет 

осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различных видов учебно-

познавательной и творческой деятельности учащихся. 

Методической основой организации деятельности школьников на уроке является 

система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектнотворческая 

деятельность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной 

работы и является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа 

органично вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение 

содержания курса. Помимо этого в учебниках 2-4 классов предусмотрены специальные темы 

итоговых проектов, однако данное направление работы не ограничено их локальным 

выполнением; программа ориентируется на системную проектно-творческую 

деятельность учащихся; основные акценты смещаются с изготовления поделок и овладения 

отдельными приемами работы в сторону проектирования вещей на основе сознательного и 

творческого использования материалов и технологий. 

Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебнометодический 

комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в освоении курса технологии и 

направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого 

созидательного потенциала личности. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и надпредметных знаний, умений и качеств личности учащихся, 

основанная на творческой предметно-преобразовательной деятельности. Программа курса 

обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, 
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для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и творческой 

деятельности. 

Место учебного предмета в системе начального общего образования 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определенному 

ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее 1 часа в неделю во 

всех классах начальной школы. Наша программа предполагает возможность расширения 

курса в 3-4 классах начальной школы (по 2 часа в неделю). Таким образом, в течение 

учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, 34 часа во 2-4 классах; 

общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в системе начального 

общего образования, - 135 ч.. 

С учётом особого значения предметно-практических видов деятельности для общего 

развития личности ребенка младшего школьного возраста, сохранения его здоровья и 

стимулирования эмоционального благополучия в системе общего образования, 

рекомендуется организация дополнительных занятий (соответствующих кружков и 

факультативов) путём использования часов из объёма, предусмотренного для внеурочной 

работы. По курсу технологии во 2-4 классах предусмотрено выполнение творческих 

проектов за рамками общего времени, отводимого на изучение курса. 

Содержательная и методическая поддержка проектной работы и дополнительных 

кружковых занятий обеспечена соответствующими разработками, созданными в рамках 

целостного УМК. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными 

в основу данной программы, являются: 

- формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

- формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

- воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

- формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

- воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием 

предметных умений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии (к концу 4 класса) 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 
предметно-практической деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 
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предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 

предметном мире; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире; 

• понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

• чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания; 

Могут быть сформированы: 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность 

в достижении поставленной цели, изобретательность; 

• чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов; 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

• отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

• изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

• творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 
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конструкторских или художественных задач; 

• понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи); 

• понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 

которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

• планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале 

и пр.; 

• руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение необходимых 

результатов; 

• осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

• прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

• находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

• анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 
чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 
возможность её использования в собственной деятельности; 

• анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 

изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

• выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

• использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

• самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

• понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный 
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замысел, осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

• формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

• выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы; 

• в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

• проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Для полноценной реализации курса технологии в начальном общем образовании и 

достижения планируемых результатов необходима соответствующая материальная база. При 

этом данная программа разработана с учетом значительного разнообразия реальных условий, 

в которых существует современная отечественная начальная школа, и предполагает, что ее 

содержание может быть реализовано при минимальных затратах на материальные ресурсы. 

Для работы каждому ребенку необходимы 

следующие материалы: наборы цветной бумаги для аппликации, картон, ткань, 

пластилин, швейные нитки, нитки для вышивания, пряжа для вязания, природные и 
о 

утилизированные материалы, гуашь; 
о
 

и инструменты: ножницы (школьные), подрезной нож, простые и цветные карандаши, 

линейка, угольник, циркуль, швейные и вышивальные иглы, кисти для клея и для красок, 

дощечка для лепки, подрезная доска. 

Помимо перечисленных материалов и инструментов в необходимую материальную 

базу входят учебники, рабочие тетради на печатной основе и другие учебно-методические 

материалы, составляющие учебно-методический комплект по технологии. 

Состав учебно-методического комплекта по технологии: 

Конышева Н.М. Технология. 1-4 класс. Учебники. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н.М. Технология: Методические рекомендации к учебникам для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4 класс. Учебники.-Москва: Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1-4 класс Методические рекомендации к 

учебникам для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение 

Дополнительная литература для организации внеурочной работы и проектной 

деятельности учащихся 

Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 

Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 

Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации 

кружковой работы с учащимися 1-4 классов (планируется к изданию). 

Содержание учебного предмета
1
 

1 класс (33 часа) 

Узнаём, как работают мастера (1 час)
10 11 12

 

                                            
8 Для разнообразия материалы могут пополняться за счет ненужной полиграфической продукции (открыток, 
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Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков 

технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 

Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых 

форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. 

Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. 

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приемы 

работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный 

материал; приемы обработки крепированной бумаги для создания различных форм. 

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; 

пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 

обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объемных форм путем 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класс 

Учащиеся должны знать: 

• основные требования культуры и безопасности труда: 

- о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока; 

- правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

- приемы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по 

шаблону, на глаз, от руки); 

- правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; 

экономия материала при разметке); 

                                                                                                                                                 

красочных журналов, оберточной бумаги и пр.). Количество необходимых материалов, порядок их подготовки и 

хранения указаны в учебниках. 
11 В данной программе отражены все содержательные блоки, определенные ФГОС. Наименования разделов и 

тем отражают суть основного содержания учебного предмета «Технология», но не повторяют буквально 

формулировки образовательного Стандарта. 
12 Данный материал в общем виде рассматривается на вводном уроке, а в дальнейшем учитель и учащиеся 

обращаются к нему в течение учебного года по мере необходимости. 
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- правила аккуратной работы с клеем; 

• названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

• наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, 

разрезание, лепка и пр.); 

• наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, 

сборка) и приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности 

(разрезание, вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, 

сплющивание и пр.); 

• названия отдельных техник, используемых в художественноконструкторской 

деятельности (аппликация, лепка); 

• назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в 

соответствии с ней. 

Учащиеся должны уметь: 

• подготавливать рабочее место и поддерживать на нем порядок в течение 

урока; 

• соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над 

изделиями; 
• выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 
• использовать правила и приемы рациональной разметки; 
• аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться 

гладилкой; 

• аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному 

контуру; 

• аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

• аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

• аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

• изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться 

стекой; 

• пришивать пуговицы; 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с инструкцией; 

• внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции 

образцы и использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

• выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного 

образца. 

Учащиеся могут знать: 

• свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала 

для работы от его свойств; 

• происхождение отдельных поделочных материалов и способы их 

приготовления для работы; 

• разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из 

разнообразных наборов. 

Учащиеся могут уметь: 

• самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать 

наиболее подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

• устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении 

отдельных деталей конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию; 

• на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в 

соответствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные 
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способы работы по ее созданию; 

• мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

• создавать в воображении несложный художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического 

воплощения; 

• пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

• устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

• осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе 

и в условиях домашнего быта). 

2 класс (34 часа) 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях 
1
 (8 часов). 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки при 

составлении композиции. 
13

 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника (9 часов) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной развертки. 

упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». 

Раньше из соломки - теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица- солнце из дерева и 

щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение бахромы. 

Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы 

соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; 

материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные 

правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для 

барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративнохудожественные 

формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. 

                                            
13Названия разделов в данной программе и в учебнике могут не совпадать; отдельные заголовки в учебнике 

адаптированы с учетом возрастных особенностей учащихся. 
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Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы 

изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, 

мозаика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с 

использованием освоенных способов и приемов работы. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

• простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема); 

• способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для 

выполнения построений и разметки деталей на плоскости; 

• способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ 

получения развертки
14

; 

• условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и 

эскизах разверток; 

• способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и 

У формы); 

• что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в 

изделии для передачи замысла; 

• что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

• как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

• что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом 

продергивания нити; 

• как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

• швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

• о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и 

мозаики, способах их выполнения; 

• о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости; 

• с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

• читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и 

выполнять по ним работу; 

• выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на 

образец или технический рисунок; 

• чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 

обозначений); 

• выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом 

сгибания; 

• выполнять разметку по предмету; 

• выполнять изображения в технике барельефа; 

• лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной 

палочкой и стекой; 

• изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

                                            
14Здесь и далее имеется в виду, что ученик может объяснить и своими словами раскрыть смысл понятия; 

заучивание определений не требуется. 
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• создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных 

материалов; 

• выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

• выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали 

простой формы; 

• выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением 

нитей; 

• выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

• выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

• анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

• придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

Учащиеся могут знать: 

• что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои 

конструктивные и декоративные свойства в результате соответствующей обработки 

(намачивания, сминания, разогревания и пр.); 

• что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику 

своего хозяина; 

• что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь 

будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

• что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и 

магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

• о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях 

народного искусства; 

• что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции 

изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл; 

• что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите 

проектов. 

Учащиеся могут уметь: 

• планировать предстоящую практическую работу, выстраивать 

технологическую последовательность изготовления простых изделий по образцу или 

собственному замыслу; 

• выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных 

обозначений; 

• вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление 

изделия в соответствии с поставленными условиями; 

• создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному 

замыслу в соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и 

способы их обработки; 

• расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

• выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

3 класс (34 часа) 

Формы и образы природы - образец для мастера (10часов) 

Рукотворный мир - мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в 

условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из бумаги способом 

складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их 
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разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. 

Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при 

изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления 

декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определенного назначения (передача «характера и настроения» в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, елочных украшений. 

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование 

объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. Разметка деталей, построение 

форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с использованием 

циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Г армония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование 

записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы - к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал - соломка. Конструирование изделий из соломки. 

Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов в 

рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями 

деталей. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

Учащиеся должны знать: 

• о предметном мире как основной среде обитания современного человека; 

• о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 

предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

• общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство в использовании, эстетическая выразительность; 

• наиболее распространенные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и 

подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных 

соединений в конструкциях из различных материалов; 

• правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

• о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, 

равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля; 

• о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью 

угольника; 

• о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его 

использования для решения простых художественно-конструкторских задач
15

; 

• об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и 

способах вырезания силуэтов различных видов из бумаги; 

Учащиеся должны уметь: 

• оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции; 

                                            
15На уровне общих представлений. 
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• решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и 

способов соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование 

изделия) в соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия; 
• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 
• выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

• соблюдать безопасные приемы работы с новыми инструментами - циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; 
соблюдать безопасные приемы работы на компьютере; 

• выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий; 
• изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить 

изменения в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и 

декоративного плана; 

• изготавливать изделия из различных пластических материалов; 

• использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Учащиеся могут знать: 

• о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному 

миру вещей; 

• о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических 

задач «конструктивные изобретения» природы; 

• об отдельных законах механики, используемых при конструировании 

предметной среды (на уровне общих представлений); 

• о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) 

природных форм в бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приемах стилизации
16 

природных форм в вещах; 

• о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область ее 

применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

Учащиеся могут уметь: 

• осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 

конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с 

поставленной задачей; 

• придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

• выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий; 

• конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учетом некоторых 

требований и законов механики. 

4 класс (34 часа) 

Из глубины веков - до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец. 

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении из 

бумажных полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

                                            
16Без обязательного знания этого термина. 
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народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа. Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и 

Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление 

простых изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 

функциональное и декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием 

петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий переплет, его составные части и 

назначение. Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для 

проездного билета. Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием 

освоенных технологий. 

В каждом деле - свои секреты (7 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 

изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация 

из соломки. 

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов 

и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом 

тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 класс 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков 

технологии. 1 класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

2 класс 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

3 класс 

Конышева Н.М. Технология. 3 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н.М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4 класс 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: Ассоциация XXI век 

Дополнительная литература для организации внеурочной работы и 

проектной деятельности учащихся 

Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии: 

Книга для учителя. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 

Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. - Смоленск: Ассоциация XXI век; 
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Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость: Материалы для организации 

кружковой работы с учащимися 1-4 классов. 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

I. Пояснительная записка 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является: 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» 

изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

405 часов. Из них 12 ч. - на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч. - на раздел 

«Способы физкультурной деятельности» и 246 ч. - на раздел «Физическое 

совершенствование». 

III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально 

нравственного здоровья. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результата 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
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- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

-  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

V. Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: 

- знания о природе (медико биологические основы деятельности); 

- знания о человеке(психолого-педагогические основы деятельности); 

- знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. Материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 
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укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических 

Примерное распределение программного материала 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре - 12 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы физкультурной деятельности - 

12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое совершенствование - 246 ч.: 

61 ч. 62 ч. 62 ч. 61 ч. 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность - 8 ч. 

2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность - 238 ч. 

2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

гимнастика с основами акробатики 76 ч. 16 ч. 16 ч. 22 ч. 22 ч. 

легкая атлетика - 57 ч. 14 ч. 15 ч. 14 ч. 14 ч. 

лыжные гонки - 55 ч. 12 ч. 12 ч. 14 ч. 13 ч. 

     

подвижные и спортивные игры - 54 ч. 

общеразвивающие упражнения 17 ч. 17 ч. 10 ч. 10 ч. 

 



207 

 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики (76 ч.). Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (57 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (55 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
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включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух -трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

VI. Работа с учебниками по «Физической культуре» 

Освоение знаний о физической культуре позволит ученикам самостоятельно: - 

определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

- выявлять различия в основных способах передвижения человека; - 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

- определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

- пересказывать тексты по истории физической культуры; 

- понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека; 

- различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость); 

- характеризовать показатели физического развития; 

- характеризовать показатели физической подготовки; 

- выявлять характер зависимости частоты сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные занятия позволят ученикам: 

- составлять индивидуальный режим дня; 

- отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток; 

- оценивать свое состояние (ощущения) после закаливающих процедур; 

- составлять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- моделировать комплексы упражнений с учетом их цели -на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

позволят ученикам: 

- измерять индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями; 

- измерять показатели развития физических качеств; 

- измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения приучат учеников: 

- общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

- организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности; 

Физкультурно-оздоровительная деятельность позволит ученикам: 

- осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

- моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств; 

- осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

-  осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность обогатит учеников возможностиями: 

- осваивать универсальные умения, связанные с выполнением спортивных упражнений; 

- различать и выполнять строевые команды; 

- описывать и осваивать технику разучиваемых упражнений; 

- выявлять характерные ошибки при выполнении спортивных упражнений ; 

- соблюдать правила техники безопасности при выполнении спортивных упражнений; - 
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проявлять физические качества силы, выносливости, быстроты, гибкости и ловкости; 

-  осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

выполнении спортивных упражнений. 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения: 

1. Бревно напольное (3 м). 

2. Козел гимнастический. 

3. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

4. Стенка гимнастическая. 

5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 

6. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты). 

7. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи футбольные. 

8. Комплект туристического инвентаря: палатка, рюкзаки, 

туристические коврики, спальные мешки, набор туристической 

посуды, компасы, сигнальные флажки. 

9. Палка гимнастическая. 

10. Скакалка детская. 

11. Мат гимнастический. 

12. Акробатическая дорожка. 

13. Коврики: гимнастические, массажные. 

14. Кегли. 

15. Обруч пластиковый детский. 

16. Планка для прыжков в высоту. 

17. Стойка для прыжков в высоту. 

18. Флажки: разметочные с опорой, стартовые. 

19. Лента финишная. 

20. Дорожка разметочная резиновая для прыжков. 

21. Рулетка измерительная. 

22. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

- Примерная программа по « Физической культуре» для начальных классов- 

Р.И.Тарнопольская, Б.И. Мишин. 

- Учебник «Физическая культура» 1-4 Р.И Тарнопольская, Б.И Мишин. 

Программа УМК «Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

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

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

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

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 
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духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного 

языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 

только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

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

морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

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

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

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

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

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

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

приучение к требованиям школы. 

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

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

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
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первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

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

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

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

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

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

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

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

слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

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

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются 

в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

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

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

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

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

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
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обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

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

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

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

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

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

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

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

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

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

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

описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

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

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

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

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

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

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

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

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

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
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обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

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

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

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

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

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

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

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

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

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

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

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

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 574 ч. В 1 классе — 132 ч 

(4 ч в неделю, 33 учебные недели): Во 2 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 

(5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе); в  3и 4 классах на уроки русского языка 

отводится по 136 ч(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
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Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

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

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.  Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
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сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

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

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

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

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

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.
17

 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости- мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

                                            
17 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

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

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

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

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

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

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

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

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

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
11

. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

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

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

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

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

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
18

 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

                                            
18

 Изучается во всех разделах курса. 
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Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 
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к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
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помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 

работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
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прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного



 

 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 408 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч.неделю)во 2—3 классах по 102 ч (3 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4- классах – 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие 

произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовнонравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формируют 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения;
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
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работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
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Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
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Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

1. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие: 2 класс/ Л.А. 

Ефросинина. -е изд., доп. М.: Вентана - Граф, 2009. - 240 с. 
2. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 
класс. - 4е изд., испр. и доп. - М.: ВАКО, 2009. -368 с. 
3. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1 -4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений /Л.Ф.Климанова, М.В. Бойкина.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011.- 80с.- 
(Школа России). 
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4. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2011. 
5. Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2012. 
6. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013. 
7. Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 
комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. / [Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др. ]. - 2-е изд. - М. .: Просвещение, 2013 - 2014 
8. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 1 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. / [М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская]. - 3-е изд. - М. .: 
Просвещение, 2013. 
9. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. / [М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская]. - 3-е изд. - М. .: 
Просвещение, 2013. 
10. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 3 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. / [М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская]. - 3-е изд.. - М. .: 
Просвещение, 2013. 
11. Рабочая тетрадь по литературному чтению. 4 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. / [М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская]. - 3-е изд.. - М. .: 
Просвещение, 2013. 
12. Печатные пособия 
• Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 
программе по литературному чтению (в том числе и цифровой форме). 
• Словари по русскому языку. 

• Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению (в том числе и цифровой форме). 
• Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

• Портреты поэтов и писателей. 
Технические средства обучения. 
• Магнитная классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 
картинок. 

• Интерактивная доска с мультимедийными проектором. 

• Компьютер. 

• МФУ (Принтер, сканер, копир) 

• Фотокамера цифровая. 
Экранно-звуковые пособия. 

• Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

• Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

• Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
содержанию обучения (по возможности). 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
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умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Г еометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 
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необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и 

делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий 

с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для 

рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 

приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и 

осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач 

основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); 

моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения 

задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, 

обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 
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воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 

линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование 

и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать 

обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать 

по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему 

при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 
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предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для 

успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда 

и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения 

логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ 

искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и 

обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в 

их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании 

окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
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их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность во времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предложения). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
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измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

её на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ 

КУРСА Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 
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умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 

28, 8 • b, c : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, c : d (d Ф 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 

0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Г еометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Г еометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
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длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

Для реализации данной программы используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

Книгопечатная продукция 

1. Математика. Рабочие программы 1-4классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, авторы Моро М.И. и др., М.: Просвещение, 2011г. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика 1-4 класс: Учебники. - М. 

Просвещение, 2011 год 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Рабочие тетради. - М. Просвещение, 

2011 год 

4. Волкова С.И., Математика 1-4 класс: Проверочные работы. - М. Просвещение, 2010 

год 

5. Волкова С.И. Математика: Устные упражнения. 1-4 классы. - М. Просвещение, 2010 

год 

6. Моро М.И., Волкова С.И., Для тех, кто любит математику. Тетради 1-4 класс. - М. 

Просвещение, 2010 год 

7. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В., Математика 1-4 класс: Методическое 

пособие. - М. Просвещение, 2010 год 

Печатный материал 

1. Разрезной счетный материал по математике (приложение к учебнику 1 класса) 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Комплект таблиц для 

начальной школы. 1-4 классы. - М. Просвещение, 2010 год 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Электронное приложение к учебнику «Математика» 1 и 2 класс, авторы Волкова С.И., 

Максимова С.П. 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером 
4. Ксерокс 
5. Медиапроектор и экран 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы счетных палочек 
2. Наборы муляжей овощей и фруктов 
3. Набор предметных картинок 

4. Наборное полотно 

5. Строительный набор, содержащий геометрические тела 
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6. Демонстрационная оцифрованная линейка 

7. Демонстрационный чертежный треугольник 

8. Демонстрационный циркуль 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
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мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире 

и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
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открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

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

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

окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 
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страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
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экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
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Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
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Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Проверочные работы, дополнительная 

литература 

1. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 классы. 

2. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. Итоговая 

аттестация. 2-4 классы. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной школы. 

4. Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Методические пособия 

1. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК 

Плешакова А.А. 1 -4 классы. 

Наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия - комнатные растения; 

2. гербарии; коллекции насекомых; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5. географические и исторические карты; 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Описание материально-

технического обеспечения 

образовательного 

процесса 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий 

мир: 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир: 
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ков А.А. Окружающий мир: 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир:
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6. Игровые пособия. «Карусель» (окружающий мир) «Цветные карандаши». Кто где 

спрятался? 

7. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по 

окружающему миру. Растения и животные. Дорожные знаки. 

8. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы 

по окружающему миру для фронтальных и контрольно-проверочных работ. 

Животные, природа и человек. Растения и грибы. 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска. 

2. Компьютер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Мультимедийная установка, интерактивная доска. 

5. Аудиоцентр. 

Экранно-звуковые пособия. 

Мультимедийные (образовательные) ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения: 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 классы. 

2. «Уроки Кирилла и Мефодия». 

3. Интерактивное учебное пособие «Окружающий мир. 1-4 классы, ч.1,2» (серия 

«Наглядная школа»). 

4. Интерактивное учебное пособие «ОБЖ. 1-4 классы, ч.1,2» (серия 

«Наглядная школа») 

5. Интернет и единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Компасы. 

2. Термометры. 

3. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

4. Набор предметных картинок. 

5. Наборное полотно. 

6. Модель весов и набор гирь.

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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                                                            УМК «Начальная школаXXI века » 
 
                                                 Программа курса «Русский язык» 

         Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- примерной основной  образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- программой УМК «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Авторы Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова (М.: Вентана-Граф, 2012г.) 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. То, что знает гражданин 

Российской Федерации о русском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени 

проявляет интерес к истории и развитию русского языка, его функционированию в 

современном мире — во многом определяет его интеллектуальный уровень и социальный 

статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: при получении 

начального общего образования  сформировать у учащихся познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком.  

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных 

особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления 

или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий 

и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у 

них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации 

этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого 

уровня — звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и 
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сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является 

следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты.  

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении 

любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые 

установки: 

«Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные 

тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть 

окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как 

современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный 

язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 

областях науки и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном 

уровне человека. 

Структура курса. Изучение русского языка при получении начального общего 

образования представляет собой первый этап системы лингвистического образования и 

речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять 

их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  
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Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка при получении начального общего образования 

представлен как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

и имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых 

единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и 

«Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  

Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения 

учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет: 

- успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

- решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 

- сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко осознает, 

что и с какой целью он выполняет; 

- избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

 

3. Место предмета «Русский язык»  в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского 

языка при получении начального общего образования отводится 675 часов, из них в 1-ом 

классе 132 часов (4 часов в неделю, 33 учебные недели), 170 часов во 2-ом, 136 часов 3- 4 

классах ( 5 часов и 4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
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национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка при получении начального общего образования у 

учащихся формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка при получении начального 

общего образования 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 русского языка при получении 

начального общего образования 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;  
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- умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка при получении начального 

общего образования 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. 

 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс  

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных 

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

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

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;  
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 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. 

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  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика  
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, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Слово и предложение  
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.  

1.4. Состав слова (морфемика)  
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 
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различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный 

и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика 
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)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

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»  

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. 
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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. 

IV. Повторение  

V. Резервные уроки 
 
 

3 класс  

I. «Как устроен наш язык» (основы  лингвистических  знаний)  
1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе 

фонетического разбора слова.  

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе 

разбора слова по составу.  

1.4. Синтаксис  
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

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

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

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

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
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, ё 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 имён 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»  

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. 

IV. Резервные уроки  

4 класс  

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова.  

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
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1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа.  

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

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

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

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»  

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. 
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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. 

IV. Резервные уроки  
 
                                 Программа курса «Литературное чтение» 

         Пояснительная записка 
              

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» разработана  на основе 

концепции «Начальная школа 21 века» и отражает планируемые результаты обучения, 

представленные в федеральном государственном стандарте начального общего образования 

по предмету «Литературное чтение» (2009), и  авторской программы /  Л. А. Ефросинина, М. 

И. Оморокова//  Программы четырехлетней начальной школы по учебным предметам: УМК 

«Начальная школа ХХI века».  - М.: Вентана –Граф, 2012. 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия  

федерального государственного стандарта начального общего образования (2009) по 

образовательной области «Литературное чтение»  и используется  для обучения в 

четырёхлетней начальной школе в образовательном учреждении МКОУ «Лодейнопольская 

начальная общеобразовательная школа». 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе 

начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в 

начальной школе. 

Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать общие для всех предметов задачи гуманитарного развития 

младшего школьника. Это прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно 

воспринимающего мир Только такое специально воспитанное сознание, способное 

обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в процессе 

взросления не скучать и не растрачивать себя попусту.  

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе 

- сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в 

основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения 

фольклора и авторской литературы.. 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует формированию 

позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за 
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воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, 

связана с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги  и пользоваться библиотекой  и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и  в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

 

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; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

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, 
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творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 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). 

Место литературного чтения в учебном плане. 
 На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по: 1класс- 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, всего8 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 

часа, на письмо — 4 часа. После периода обучения грамоте идет раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка, которые входят в образовательную область 

«Филология»; 2 и 3 классы – 102 часа ; 4 классы- 68 часов. 

Ценностные ориентиры содержания. 

 Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 

является художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, 

оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение 

моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в обществе (любви к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и 

т.п.). 

Результаты освоения курса. 
 Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО: 

 

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 
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общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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 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 
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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) 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 предметной области 

«филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

Содержание курса 
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На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый 

раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 

сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В 

первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих 

понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, 

произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских 

писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а 

чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются 

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и 

предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства 

выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми 

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных 

жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

 

1 класс 
В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, 
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после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя 

уроки слушания и работы с детскими книгами. 

 

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. 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. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 
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 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

2 класс (102 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

 

Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, 

былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

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

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 

(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

 с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-

конструкции к изученным произведениям или разделам). 

 

3 класс (102 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. 
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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: 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 
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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. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 

предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение 

считалок, сказок, рассказов); 

 с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

 с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

 с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 

школьной библиотеках. 

 

4 класс (68 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, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

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, тон, 

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, 6 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 к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 
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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, путешествиях, 

истории, 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, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

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

сказок, 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-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. 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 

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 
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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. 

 

Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных 

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами речи 

(описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, 

рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой 

произведениях русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных 

произведений, о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости 

произведений словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об 

искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о 

том, как художник понял и передал свое понимание прочитанного. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Ученик научится: 
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  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). 

 

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; 
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 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 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

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

героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 

используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 

произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

 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; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

 

Ученик может научиться: 

 понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать 

свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

 

Ученик может научиться: 

 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 
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 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

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

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

 

Ученик может научиться: 

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

Ученик может научиться: 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

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; 
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 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; 

 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. 
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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: 

 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; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 

литературы, сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические 

нормы общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к литературе 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 о книгах, 

произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая 

мнение и позицию собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по 

организации своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать 
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учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, 

контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

 пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

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

слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 

чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

 пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

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

или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной 

литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного 

или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 

дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

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

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в 

явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить 

поступки с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 

рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение 

или книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, 

героям и их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить 

нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 

пословица, загадка); 

 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 герой, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

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

 находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 

журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

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

былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, 

школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых 

литературных произведений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о 

книге. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 
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 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 

произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 

развивая эрудицию и читательский кругозор. 

 

 

Учебно - методическое и материально- техническое обеспечение учебного предмета 

 

Литература: 

 

Программа  к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –– М.: Вентана – Граф, 

2012. 

Беседы с учителем. Первый класс четырёхлетней начальной школы. 

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

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2011. 

Евдокимова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И.: Грамота:1 класс: Методический 

комментарий. - М.: Вентана-Граф, 2009. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: методическое пособие. – 

3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 1 класс: методическое пособие. – 3-е изд., дораб. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 

ч.- М.: Вентана-Граф, 2008. 

Учебник  Литературное чтение: 2 - 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. авт.-сост. Л. А. Ефросинина, 6-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012; 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2- 4 класс: Рабочие тетради в 2-х частях для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начальногообразования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 
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Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным минимумом) 

Проверочные тестовые работы Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова, М.И. 

Кузнецова, О.А. Рыдзе.  

Новейший справочник школьника. 1-4 классы. 

Чтение 1-4 класс. Тексты для проверки техники и выразительности чтения. 2008 г. 

        

Технические средства обучения 
Классная доска   

Экспозиционный экран 

Телевизор 

Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

 Принтер 

Магнитофон  

Наборы предметных картинок. 

Индивидуальные пособия и инструменты  

Дидактические материалы: 

 касса букв; 

 дидактические куклы; 

 комплект фишек ; 

 предметные картинки; 

 полоски для обозначения слов, предложений. 

 Таблицы 

 Плакаты 

 

Мультимедийные пособия 

Интегрированная среда для поддержки учебного процесса в начальной школе: учебное 

электронное пособие «Начальная школа, 1-4 классы». ЗАО Телевизионное объединение 

«Продюсерский центр, Школа»,2004 г. 

Русский язык: электронное издание – М.: ООО ДОС Калуга, 2007г. 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету. 

Диск «Детские электронные книги и презентации» 

Компакт –диск «Олимпиадные задания. 2-4 классы» 

Мультимедийное приложение к урокам «Уроки литературного чтения. 1-4 классы» 

Самостоятельно разработанные презентации 

 

 
                                   
 
                               Программа курса «Математика» 

I. Пояснительная записка 

 Обучение математике в начальной школе направлено на достижении следующих 

целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 

формирование основ логико-математического мышления, пространственного воображения, 

овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и 
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процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 

узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- 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 обучения 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 приёма решения 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 
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                                                Общая характеристика учебного предмета 

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 ребенка 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 широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого 

материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 

школьников за счёт 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 развертывается все 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 

счет»,«Арифметические действия и их свойства», «Величины»,«Работа с текстовыми задачами», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,«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 первом 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 предстает 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 

объеме. 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,…) рассматривается 

сразу на числовой области 1 – 20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами 

выполнения арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным вычислениям. Устные 

вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без 

затруднений выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают как частные случаи 

общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2классе. Овладев этими приемами с 

двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на 
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любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы 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 

включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и его использовании при выполнении 

арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих 

умений производится в течение продолжительных интервалов времени. 

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 втором классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и рассматриваются 

важнейшие соотношения между изученными единицами длины. 

Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение удается 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 приемы, 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 счет 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 путем (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», введённым ранее. 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших школьников об измерении 

величин: в программу введено понятие о точном и приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в 

том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов 

всегда получается приближенный результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной 

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 курсе 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 отчетливо представлять, что значит доказать какое-либо утверждение, 
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овладеет простейшими способами доказательства, приобретет умение подобрать конкретный пример, 

иллюстрирующий некоторое общее положение, или привести опровергающий пример, научится применять 

определение для распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на поставленный 

вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже с 1 класса) 

действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических представлений учащихся. Дети 

знакомятся с наиболее распространенными 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 умений — 

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 преобразовать 

текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными 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 не достаточности 

информации в тексте и связанной с ней необходимости корректировки этого текста. 

 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному  плану МБОУ «Лицей р.п. Исса им. Н.Н.Гаврилова» на изучение математики в 

начальной школе выделяется 644 часа:  в  1 классе  132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели),  во 2 - 4 классах 

по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели). Из них  1 час для (2-3 классов) и (1.5 часа для 4 классов) 

выделен из части, формируемой участниками  образовательных отношений для лучшего усвоения содержания 

образовательной программы, решения текстовых задач, моделирования, улучшения работы с информацией 

различного вида. 

 

III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность  по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы). 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику 

совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 

самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
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- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении 

практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 

учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 

проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, с равнение, анализ, синтез, 

обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения 

результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях 

неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 

неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, 

совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Планируемые результаты обучения 

1. 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  2 = 10, 9 : 3 = 3. 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
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— предметы по размерам (больше, меньше); 

— 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. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 
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— 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. 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 числа 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; 

— 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 соответствующих 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; 
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— 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 решения; 

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 

комбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 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: 

— 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; 
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— 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. К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете 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 

1000; 

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 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 

1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трёхзначное 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. 
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К концу обучения в третьем 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 выражение; 

— 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 клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

4. К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете 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, изображенную 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 приемы 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); 
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— 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 

приемы; 

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. 

К концу обучения в четвертом 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 

V. Содержание учебного предмета 

1 класс (132 часа) 

Множества и отношения 

 Первоначальные представления о множествах предметов, свойствах и форме предметов. 2ч. 

 Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие и ли не обладающие данным свойством. Понятия: 

какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 
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 Отношения между предметами и между множествами предметов. 8ч. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше,ниже, левее, правее; над, 

под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

 Ориентировка  в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения). 

 Соотношение размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких же размеров; выше, ниже, такой же 

высоты; длиннее, короче, такой же длины.  

 Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, больше (предметов). 

Элементы арифметики  

Число и счёт. 9ч 

 Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20.  

 Шкала линейки, микрокалькулятор. 

 Число предметов в множестве.  

 Запись чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на…  . 

Арифметические действия. 42ч. 

 Смысл сложения, вычитания, умножения, деления. 

 Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков  

+,-, *, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

 Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели ( фишек). Запись решения задачи. 

Свойства сложения и вычитания. 14ч. 

 Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

 Сложение и вычитание с нулём. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна нулю. 

Таблица сложения однозначных чисел. 19ч 

 Табличные случаи сожжения и вычитания. Приёмы вычислений: название одного, двух, трёх следующих за 

данным числом 9предшествующих данному числу) чисел; сложение и вычитание с помощью шкалы линейки; 

прибавление и вычитание числа по частям. 

Вычисление в пределах 20. 6ч. 

 Сложение и вычитание 9умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

 Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного вопроса. 

 Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих два арифметических действия. 

 Использование при вычислениях микрокалькулятора. 
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Сравнение чисел. 11ч 

 Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы отношений «больше», 

«меньше», «равно» на множестве целых неотрицательных чисел. Решение арифметических текстовых задач на 

нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись решения задач в два и более 

действий. 

Величины. 4 ч. 

 Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние между точками. Длина 

отрезка. 

 Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

Геометрические понятия. 11 ч. 

 Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, пятиугольник. Различия между шаром и кругом, кубом и 

квадратом. 

 Точка и линия. Отрезок. 

 Многоугольник. 

 Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических фигур с помощью 

линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

Осевая симметрия. 6 ч. 

 Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. 

 Фигуры, имеющее одну или несколько осей симметрии. 

 Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью перегибания. 

2 класс (136 ч) 

 

Сложение и вычитание в пределах 100. 43 ч. 

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Практические способы сложения и вычитания двузначных чисел (двузначных и однозначных чисел) с помощью 

цветных палочек Кюизенера. 

Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел, в том числе с применением микрокалькулятора. 

Таблица умножения однозначных чисел. 70 ч. 

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей данного числа. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. 

Отношения «меньше в ...» и «больше в ...». Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения. 39 ч. 

Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение значений числовых 

выражений. Составление числовых выражений. 

Величины. 8 ч.  

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м - 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 

10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая 

сажень) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сан-
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тиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Геометрические понятия. 10 ч. 

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность; радиус и центр окружности. Построение 

окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. 

 

3 класс (136 ч) 

Тысяча (51 ч) 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. Сравнение чисел. Запись 

результатов сравнения с помощью знаков < и > 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

 Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия:  

а) только одной ступени;  

б) разных ступеней.  

Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (30 ч) 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного 

числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (22 ч) 

Умножение вида 23 ∙ 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины (17 ч) 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 

Вычисление длины ломаной. 

 Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения:   1 кг = 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

 Сведение из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, 

бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между 

единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные  зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. 

Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. 

Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью данной мерки. Отмеривание с помощью литровой банки 

данного количества воды. 
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Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываниях. 

Геометрические понятия (11ч) 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной.. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2,4,8 равных частей с помощью перегибания 

круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью 

угольника, какие из данных прямых пересекаются под прямым углом. 

Уравнения и неравенства (21 ч) 

Верные и неверные высказывания (отдельные примеры). Числовые равенства и неравенства. Свойства числовых 

равенств. 

Предложение с переменной. Уравнение и его корень. Решение простейших уравнений способом подбора. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств способом подбора. 

Резерв (повторение пройденного)  (18 ч) 

 

4 класс (136 часов) 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел. 17 ч. 

Многозначное число;  классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись 

многозначных чисел.  

Сведения из истории математики. Римские цифры:  I, V, X, L, C, D, М; запись дат римскими цифрам; примеры 

записи чисел римскими цифрами.  

Свойства арифметических действий.  

Арифметические действия с многозначными числами. 82 ч. 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел.  

Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и трёхзначное число.  

Простейшие устные вычисления.  

Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений.  

Величины и их измерение. 20 ч. 

Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1т = 10 ц, 1т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг. Скорость 

равномерного прямолинейного движения и её единицы. Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на 

движение. 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, 

площади с заданной точностью. 

Работа с текстовыми задачами  23 ч. 

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. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько решений, не 

имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не использующимися при решении). 

Логические понятия. 10 ч.  

Высказывания. 

Высказывание и его значение (истина, ложь).  Составление высказываний и нахождение их значений.  

Решение задач на перебор вариантов.       

Геометрические понятия. 13 ч. 

Многогранник. Вершина, ребра и грани многогранника.  
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Построение прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. 

Треугольники и их виды.    

Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные).         

Виды треугольников в зависимости от длины сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние).     

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание вершин, ребер и 

граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление фигур и разверток: 

выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка правильности выбора. Сравнение углов 

наложением. 

Работа с информацией. 5 ч. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, 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, представленных на диаграммах. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по определенным правилам. 

Определение правила составления последовательности. 

 Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Рудницкая В.Н., Кочурова, Е.Э.,Рыдзе 0.А.Математика: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. . – М.: Вентана– Граф, 2013; 

2. Рудницкая В.Н., ЮдачёваТ.В.Математика: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана–Граф, 2013,2014; 

3. Рудницкая В.Н., ЮдачёваТ.В.Математика: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана–Граф, 2013; 

4. Рудницкая В.Н., ЮдачёваТ.В.Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана–Граф, 2014; 

5. Математика. 1 класс: поурочные планы по учебнику В.Н.Рудницкой/ авт.-сост. Л.Ф. Королёва, Е.П. 

Абалмасова.   

6. Математика. 2 класс: поурочные планы по учебнику В.Н.Рудницкой/ авт.-сост. Л.Ф. Королёва, Е.П. 

Абалмасова.   

 

 
                                                                    Программа курса «Окружающий мир» 

         Пояснительная записка 

  

        Программа предмета «Окружающий мир» обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

      Срок  реализации  программы 4 года 

  Цели и задачи учебного предмета  

       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. К общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 
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духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, 

развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур  народов России.  

         Задачи: 

 формирование  широкой целостной картины мира с опорой на современные научные достижения; 

 на основе предметных знаний и умений подведение учеников к осознанию объективно существующих 

связей и зависимостей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развитие логичности и самостоятельности мышления, развитие 

исторического мышления, формирование экологической культуры; 

 формирование  общеучебных умений: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, делать обобщения и 

выводы; ориентироваться в пространстве и времени; формирование умения работать с картами, таблицами, 

схемами, добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать 

устную и письменную речь; самостоятельно проводить опыты, наблюдения, практические работы; 

 воздействие на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, способствование эстетическому воспитанию; на 

ознакомительном уровне представление наук, помогающих познавать окружающий мир. 

 Изменения, внесенные в авторскую (примерную (типовую))  и учебную программу и их обоснование 

           Авторская  программа по  окружающему  миру  Н. Ф. Виноградовой  рассчитана  в 1 классе  на 66 часов в год  

из  расчета 2 часа в неделю (33 учебные  недели  по 2 часа), во 2-4 классах  на 68  часов  в  год  из  расчёта 2 часа  в  

неделю (34 учебные  недели  по 2 часа).  Изменения  в  авторскую программу не внесены. Название учебно-

методического комплекта, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения 

 

2. 5. Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных, лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов исследований 

       Рабочая  программа  по  окружающему миру рассчитана  в 1 классе  на 66 часов в год  из  расчета 2 часа в 

неделю (33 учебные  недели  по 2 часа), во 2-4 классах  на  68  часов  в  год  из  расчёта 2 часа  в  неделю (34 учебные  

недели  по 2 часа 

 В том  числе  на  проведение контрольных работ: 

            «Окружающий мир» - предмет особый, многогранный. Его содержание  включает  сведения  из   разных 

областей  действительности  и готовит  младших школьников  к  изучению истории, обществознания, географии, 

биологии. 

          В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения предмета 

«Окружающий мир» не только для дальнейшего успешного обучения, но и для интеллектуального и особенно 

для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте 

второго поколения, где цели изучения этого предмета определяют его вклад в процесс воспитания 

школьника. Особое значение изучения этой предметной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в познании учащимся самого 

себя, своего Я.  

         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. Реализация этого принципа 

особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических 

особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-

вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие 

рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). 

Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но 

и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и 
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его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 

предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и др. 

       2.Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных 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. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики социальных ролей данной 

возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными 

сторонами действительности. 

        3.Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что 

дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое 

внимание в программе уделяется общекультурным сведениям —творчество выдающихся российских граждан, 

научных открытиях, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в 

программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

       4.Необходимость принципа экологизации содержания обучения окружающему миру определяется 

социальной значимостью решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип 

реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии человека с окружающим 

миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу 

«Не навреди». Действие принципа распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и 

к другим людям (элементы социальной  экологии). 

        5. Принцип поступательности   обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 

обучения, возможность успешного изучения соответствующих естественно - научных и гуманитарных предметов  

в основной школе. 

        6. Краеведческий  принцип  обязывает  учителя  при  изучении  природы и социальных явлений  широко  

использовать  местное окружение, проводить  экскурсии  на природу, в  места  трудовой  деятельности  людей, в  

краеведческий,  исторический, художественный  музеи  и т. п.  Все  это  обеспечивает  обогащение  чувственных 

представлений  школьников  и  облегчает  усвоение естественно - научных  и  обществоведческих понятий. 

       Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета «Окружающий 

мир» отражается и  в  средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого 

учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других 

учебных предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в 

жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития 

многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. 

Причем эта особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две 

технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

 

                     Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

 

               Согласно базисному  (образовательному) плану общеобразовательных учреждений  РФ всего на  изучение 

предмета  «Окружающий  мир» в  начальной  школе  выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 ч. в 

неделю, 33учебные недели), во 2, 3 и  4 классах по 68 часов (2 ч. в неделю, 34учебные недели  в  каждом классе). 

 

                   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий  мир» 

 

 Природа как  одна  из  важнейших  основ здоровой и гармоничной  жизни человека и общества.  

 Культура  как процесс и результат человеческой  жизнедеятельности во  всём  многообразии  её форм. 

 Наука  как часть  культуры, отражающая человеческое  стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего  мира и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как  часть  культуры, отражение духовного  

мира  человека  один  из  способов  познания человеком  самого  себя, природы и  общества. 
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 Человек  как  многообразие народов, культур, религий. 

 Международное  сотрудничество  как  основа  мира  на Земле. 

 Патриотизм как одно из  проявлений духовной  зрелости человека, выражающейся  в любви к России, 

народу, малой родине, в  осознанном  желании служить Отечеству. 

  Социальная солидарность  как  признание свободы  личной и национальной, обладание чувствами  

справедливости, милосердия, чести, достоинства по  отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность  как  личная сопричастность идеям  правового государства, гражданского  общества, 

свободы  совести и вероисповедания, национально – культурного  многообразия России и мира.  

 Семья  как основа  духовно – нравственного развития  и  воспитания  личности, залог  преемственности 

культурно – ценностных  традиций  народов  России  от  поколения к поколению и  жизнеспособности 

российского общества.  

 Труд и творчество  как  отличительные  черты духовно и  нравственно развитой личности.  

 Здоровый  образ  жизни в  единстве составляющих:  здоровье  физическое,  психическое, духовно и  

социально – нравственное. 

 Нравственный  выбор и  ответственность  человека  в  отношении к  природе, историко-культурному  

наследию, к самому себе и к  окружающим  людям. 

  Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 

Личностные,  предметные и метапредметные  результаты  освоения  программы по окружающему миру 

 

 Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели  естественно -научного  и 

обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта 

обучения, его новым   социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика  и  

школьника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность  его ценностного  взгляда на 

окружающий мир:    

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной 

России   в объединении  народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание 

особой роли России в мировой  истории,  воспитание чувства гордости за национальные достижения;  

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, 

правильного взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками;  

 формирование  основ экологической  культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение  образовательных  задач:  

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только 

рационально,  но и образно. 
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 В соответствии  со  стандартом  второго  поколения  при отборе содержания обучения  и конструировании 

его  методики особое 

  внимание уделяется освоению результатов  естественно-научного и обществоведческого образования. 

Достижения в  области  метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и   обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен  специальный  раздел   «Универсальные учебные действия», 

содержание которого определяет круг общеучебных  и универсальных умений. Среди метапредметных    

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные, как  способность применять  для  решения  учебных и практических  задач различные  

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные,  как  владение  способами  организации, планирования  различных  видов  деятельности 

(репродуктивной,  

           поисковой,  исследовательской, творческой), понимание специфики  каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения  

           объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 1 классе 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

 воспроизводить свое 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 улицах; 

 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 времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной 

последовательности; кратко характеризовать 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 первом классе учащиеся 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. 

 

. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру во 2 классе 

К концу обучения во 2  классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 
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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 отличия 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 воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного   мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании  (рассказе-описании)    изученные   сведения   из   

истории 

 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). 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 3 классе 

 

К  концу  обучения  в 3   классе учащиеся  научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

  различать 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; 

 составлять описательный  рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания: 

 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 учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»;  различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 
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 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 ремёсел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом 

учебника. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру в 4 классе 

 

К концу обучения  в  4 классе учащиеся научатся: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного  поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста 

и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из 

художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 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; 

 составлять рассказ описание  о странах – соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время» , «эпоха», 

«столетие»; 

 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 учащиеся могут научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни,  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. 

 

 

  Содержание предмета  «Окружающий мир»  в 1 классе 

66 часов 
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Введение.   Этот удивительный мир -  1час 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники -  2 часа  

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; 

Твоё здоровье -  6 часов 

Забота о своем 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. 

Универсальные учебные действия: 

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, 

правила поведения во время еды. 

 Я и другие люди -  3 часа 

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 часов 

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 час 

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 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. 
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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 времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной 

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 обитания. 

Семья -  2 часа 

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 часов 

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). 

Труд людей родного города (села), 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, музыкант, художник 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 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; кратко рассказывать 

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 животными и растениями. 

 анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. 
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(по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по 

выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, 

террариума, инсектария. 

 

Содержание предмета  «Окружающий мир» во 2 классе 

68 часов 

 

Введение. Что окружает  человека  - 1 час 
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 часов 
     Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа даёт 

человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой  я, каковы  другие  люди. Можно  ли изменить  себя. 

Твоё 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. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя 

организованности, любознательности, желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила  поведения  при опасных  жизненных 

ситуациях (обращение с водой, огнём, 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. 

 Реализовывать  в учебных, игровых  и  житейских ситуациях  правила  поведения  при  возникающих  

опасностях. 

Кто живёт рядом с тобой - 6 часов 

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. Твоё участие в жизни семьи. Забота о 

старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. 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. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как управлять своими 

эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

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 младшими. 
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 Реализовывать правила поведения в учебной, игровой  деятельности  и  житейских ситуациях. 

Россия — твоя Родина  - 13 часов 
  Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. История рассказывает о 

прошлом. 

       Москва — столица Российской Федерации, 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. Санкт-Петербург — северная  столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое  кольцо России». Достопримечательности  древних городов. 

Путешествие  в  прошлое (исторические сведения). Наши  предки. Первое упоминание  о  славянах. Славянское  

поселение  в У-1Х веках. Занятия  славян. Первые  орудия  сельскохозяйственного  труда. Особенности  быта  сла-

вян. Русская  трапеза. Образование  городов. 

 Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. 

Достопримечательности родного  края. Труд, быт людей. Культурные  учреждения. Знаменитые люди родного 

края. 

 Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создаёт 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). 

     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 двух-трёх 

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 ребёнка. Знать флаг и герб России. 

 

Мы — жители Земли - 9 часов 

       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. 

 Называть царства природы. 

 Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества  - 23 часа 
   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, их жизнь в разные времена 

года. Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 

  Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и 

жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река  как водный поток. Типичные 

представители растительного и животного мира  реки. Использование водоёмов  и рек  человеком. Правила пове-
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дения  на  водоёмах и реках. Охрана  водоёмов  и  рек. 

  Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учётом 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 огорода. 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 водоём 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 водоём от реки как водного потока. 

 Описывать представителей растительного и животного мира (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 проведённым наблюдениям). Различать 

плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек  - 2 часа 

          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. «Чёрная» 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, занесённых в Красную книгу России (на примере своей 

местности). 

Экскурсии 
       В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учётом 

местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение культуры и быта (с учётом местных условий). 

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). 

 Содержание предмета  «Окружающий мир»  в 3 классе 

68 часов 

 

Земля — наш общий дом  -  7 часов 

         Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 
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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. Источники 

воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

 

Универсальные учебные действия 

        Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

        Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в неё. Характеризовать 

условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, свет).  Устанавливать зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха. Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих  

различные свойства воды (воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы. 

Моделировать  несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Человек изучает  Землю   -  4 часа 

          Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты- методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. 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 часов 

         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 и представителей). 

Животные — живые  тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих 

детёнышей. 

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, много-

летние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и 

семян. 

Охрана растений. 
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          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 часов 

        Названия 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; свержение последнего русского царя. Называть имена 

отдельных  руководителей государств, деятелей, просветителей Руси  и России. 

 

Как люди жили в старину  - 13 часов 

        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  имён и фамилий. Имена в далёкой древности.  

 

Универсальные учебные действия  

        Составлять словесный 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  со6ытня. Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это время. 

 

Как трудились в старину  - 7 часов 

        Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. 

Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

         Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное 

ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и 
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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 (с учётом местных условий), на водный объект с целью изучения использования 

воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий (исторический), 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 возникший ремёсел 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». 

 

 Содержание  предмета  «Окружающий мир» в 4 классе 

68 часов 

Человек - живое существо (организм)  - 16 часов 

      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). Её значение в организме. Осанка. Развитие и 

укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.  

      Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила 

ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

     Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания 

(от повреждений, простуды и др.).  

    Кровеносная система. Её органы. Кровь, её 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, её 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, плач, гнев. 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  (УУД) 

 характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности различных 

органов.  

 объяснять особую роль нервной системы в организме.  

Твоё здоровье  - 12 часов  

       Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим  

школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

       Вредные привычки.  

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и до Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при в че с 

опасными животными.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 раскрывать принципы здорового образа жизни; 

 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. Подсчёт 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 часа 

        Чем человек отличается от животных. Мышление  и речь. Развитие человека от рождения до старости. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и  развития ребёнка: значение чистого воздуха, питания, 

общения с другими людьми и игровой деятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма животного; 

 устанавливать последовательность этапов развития  человека; 

 характеризовать условия  роста и развития ребёнка.  

 

Человек среди людей - 5 часов  

       Доброта, справедливость, забота о больных и стариках - качества  культурного человека. Правила культурного 

общения.  

      ОБЖ: почему нужно избегать общения с   незнакомыми   людьми.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 различать положительные и отрицательные качества человека; 

 приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др;  

 характеризовать  правила безопасности при общении с чужими людьми.  

 

Родная страна: от края до края - 10 часов  

        Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, 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, 3ападноибирская равнина (особенности, положение на карте).  
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        Как развивались и строились города. Особенности расположения  древних городов. Кремлёвские города. 

Улицы, история  и  происхождение названий.  

         Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания  ( особенности географического положения, природы, 

труда . культуры народов).  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 описывать картины природных зон, узнавать на рисунках  (фото, схемах) особенности разных природных 

зон; 

 моделировать схему строения почвы, характеризовать  особенности разных почв; 

 находить на карте равнины и горы России (своего края); 

 выделять особенности кремлёвских 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 часов  

          Что такое культура. Ценности культуры. О чём  рассказывают  летописи. Первые школы на Руси. Первые 

печатные  книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I,  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 Рублёв. Художественные  ремёсла 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 телебaшня  и др.). Произведения художников  России (А.А. 

Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А Малявин, К.С. Малевич и др.). Детские  писатели  и поэты ( КИ. Чуковский,  С.Я. Маршак 

и др.).  

Универсальные учебные действия  (УУД) 

 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 часов 

        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа  над  шведскими и немецкими рыцарями. Борьба 

русских людей  с Золотой ордой 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 захва-

тчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. От-
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ражение  борьбы  русского народа за свободу  Родины в произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. Боги  войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных   эпох.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

 составлять рассказ-повествование об основных событиях связанных с освободительными войнами Руси и 

России, называть их даты.  

Экскурсии  

      В биологический (краеведческий), художественный музеи,  музей художника, писателя, композитора (с учётом  

местных условий).  

Практические работы  

      Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями  в учебнике и рабочей тетради).  

 

Гражданин и государство  - 3 часа  

       Россия - наша Родина. Русский язык – государственный  язык России. Права и обязанности граждан России. 

Символы государства . 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 характеризовать права и обязанности гражданина России; 

 обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.  

Резервные уроки ( 3ч ) 

 

 

Формы и средства контроля 

  

         Используются  следующие  виды  контроля: текущий , тематический и  итоговый. 

         Текущий контроль осуществляется  на каждом  уроке  в устной форме.  Основная цель текущего опроса — 

проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных 

явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учащихся  и корректировка ее в том случае, если это  необходимо. По результатам текущего 

контроля учитель может выявить степень усвоения только что изученного материала и скорректировать 

дальнейший процесс обучения.  

        Тематический контроль проводится  после  изучения  крупных  тем программы.  

 Цель его состоит в выявлении учителем картины усвоения каждым учеником изученного  материала и, при 

необходимости, корректировке процесса обучения. 

          Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток 

времени — четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные работы проводятся  таким образом 4 раза в  год  в  

конце  1, 2 , 3 ,  и   4 четверти   учебного   года. 

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка выполнения требований школьной программы за 

истекший период работы (учебная четверть, год). В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые детям 

по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны. 

 Форма итоговой аттестации  обучающихся  -  тестовые  задания. 

          Формы  организации  контроля : устный  опрос, письменный ( самостоятельные и контрольные  работы), 

опрос  тестового  характера. Устный  опрос – это  диалог  учителя  с  одним учеником ( индивидуальный  опрос)  

или  со всем классом (фронтальный опрос ). Письменный  опрос  -  это самостоятельные  и  контрольные  работы.  

На проведение  самостоятельной  работы  отводится 10 – 15 минут  урока. Цель  её  -  проверить, как идёт 

формирование  знаний  и  умений   по  теме  курса, изучение  которого ещё  не  закончено. Основное  значение  

этих  работ  в  том, что учитель  вовремя может  скорректировать  процесс  обучения  и  помочь  учащимся  

устранить  возникшие  трудности.  Контрольная  работа  используется  при  фронтальном  текущем и  итоговом  

контроле  при  проверке  усвоения  учащимися  знаний и  умений  по  достаточно  крупной  теме  курса, изучение  

которой  закончено. 

 

Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 1 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

Н. Ф. Виноградова – 4 –е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2011. 
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Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 2 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

Н. Ф. Виноградова –   5 –е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2012. 

 

Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 3 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

Н. Ф. Виноградова –  3 –е изд., дораб. -  М.: Вентана – Граф, 2013. 

 

Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 4 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных организаций: в 2ч. / 

Н. Ф. Виноградова –  3 –е изд., дораб. -  М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

 

 

 

 

Основная литература  для учителя 

 

Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: программа: 1- 4 классы / Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана – Граф, 2012 

 

 

Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 1 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

Н. Ф. Виноградова – 4 –е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2011. 

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир : 1 – 2 классы: Методика  обучения. / Н. Ф.Виноградова   – 2-изд. – М.: 

Вентана – Граф, 2012. 

 

Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 3 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных учреждений: в 2ч. / 

Н. Ф. Виноградова –  3 –е изд., дораб. -  М.: Вентана – Граф, 2013. 

 
                                                                        Программа курса «Технология» 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 - примерной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 апреля 2015 г. № 1/15)  

- программой УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой. 

Автор Е. А. Лутцева. (М.: Вентана-Граф, 2011г.); 

Рабочая программа построена с учётом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, обеспечения преемственности дошкольного и начального  общего образования, разнообразия 

организационных форм. 

Цель изучения предмета «Технология»: воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес 

к техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Изучение технологии при получении начального общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической 

культуре на основе включения обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

развитие познавательных интересов, логического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
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воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

При получении начального общего образования закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и 

технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и 

современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная 

деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования 

познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными общими, присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного 

искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна.  

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций. 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и 

основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу для 

самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут 

применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в 

материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации.  
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Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в 

целом. 

Содержательные линии 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных 

качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в 

области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый 

акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на 

состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-

своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным 

линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по 

концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии 

обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, 

формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений 

изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, 

приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры 

труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая 

новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии.  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал 

построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического 

(деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 

страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего 

человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих 

представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим 

начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях человечества, 

породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его 

положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром 

внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, стремящийся 

удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

- исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; 

раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии; 

- показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно 

ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия);  

- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются 

причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы 

развития техники в помощь человеку и т. д.; 
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- подчеркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в 

познании мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие 

производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, 

приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, 

предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как 

непрерывный процесс в его историческом развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности 

и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода обучения. В 1 и 2 классах основное 

внимание уделяется освоению базовых предметных технико-технологических знаний и умений, а также 

воспитанию личностных (духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ 

творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в течение 

первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в 

новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также 

развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект.  

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и 

практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 

исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен таким образом, что 

позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного занятия (факультатива). Внеурочные 

кружковые или факультативные занятия должны планироваться как закрепляющие, расширяющие и углубляющие 

ранее освоенное на уроках, а также ориентироваться на развитие творческих способностей, предоставлять 

возможности для посильной самореализации каждого ученика. Особенно это касается темы «Практика работы на 

компьютере». При отсутствии возможностей обеспечить учеников персональными компьютерами на уроках 

технологии данная тема реализуется главным образом в рамках факультатива. Внеурочную проектную 

деятельность также рекомендуется выстроить как продолжение проектной урочной деятельности (ввиду малого 

количества учебного времени). Во внеучебное время учащиеся занимаются поиском, отбором и систематизацией 

информации, необходимой для выполнения выбранных проектов, делают эскизы и заготовки к ним. В рамках 

часов общественно-полезной деятельности возможна реализация социальных проектов. Решение о конкретном 

содержании и планировании внеучебной деятельности учащихся принимает школа. (Более подробные 

рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся даны в программе далее). 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей 

начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы. Главная задача курса 

— научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться 

различного рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение 

самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, 

умение формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать 

полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные (включают в себя наблюдения, 

размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их 

помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретенной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в 

программе знаний, качественное выполнение практических и творческих работ, но и личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 
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Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено 

выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение необходимых 

технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические 

способы и приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо 

выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается 

стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему 

вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой 

основе создаются 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 наследию и традициям народа своей страны 

и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также 

активным включением в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных 

занятий.  

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. 

Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая 

направлена на развитие творческих качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения 

искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное 

представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, художественных материалов, 

инструментов, определение рациональных приемов и последовательности выполнения) до практической 

реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания 

(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной (накопительный) 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех четырех лет обучения в 

начальной школе. Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и 

моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертежные 

инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и 

базовыми для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно 

наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, 

самооценка, ценностные и морально-этические ориентации).  

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: полнота и правильность ответа, 

соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки 

деталей, общая эстетика изделия – его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять поставленную задачу, искать и 

отбирать необходимую информацию находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также 

отмечать активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой аттестации каждый ученик в течение 

четырех лет обучения создает свой «Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты текущего 

контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных 

проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 класса рекомендуется проводить 

итоговую выставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной 

декоративно-художественной, технической, проектной деятельности. 
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К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической 

подготовки. Эти требования включают:  

- элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры; 

о простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды);  

- соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их 

свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия 

и технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов 

в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии;  

- достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении 

задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

- умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, 

внесение корректив; 

- овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в задании, поиск, 

анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

- умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные 

роли (руководитель, подчиненный); 

- развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, 

внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь 

тем, кто нуждается в ней. 

3. Описание места предмета «Технология» в учебном плане 

При получении начального общего образования предмет реализуется в рамках одного часа в неделю с 1 по 4 

класс с использованием дополнительных возможностей внеучебного времени (за счет часов, отведенных на 

художественно-эстетическую, общественно-полезную и проектную деятельность). Тематическое планирование 

учебного материала для каждого класса представлено в программе. Главная особенность внеурочных занятий — 

соблюдение преемственности в использовании усвоенного на уроках технологии теоретического материала и 

приобретенных практических умений.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии при получении начального общего образования направлено на решение следующих 

задач: 

развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. п.), интеллекта 

(внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей 

(основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности); 

формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до 

начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не 

только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного 

труда; приобретение навыков самообслуживания; 
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 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной 

продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и 

отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно 

значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений:  

- положительно относиться к учению;  

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, 

рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- 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 результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать 

простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

находить ответы на предлагаемые 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 универсальные учебные действия: 

- учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную 

проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как 

источнике его вдохновения;  

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах 

рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

- 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. 

Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

- точно резать ножницами; 

 - собирать изделия с помощью клея; 

 - эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 - использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 - безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 -с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 
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- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

- учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения 

операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

о гармонии предметов и окружающей среды; 

- профессиях мастеров родного края; 

- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать 

рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, 

соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или 

высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, 

отделка; 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

- происхождение натуральных тканей и их виды;  

- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения 

прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную 

карту. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

- отличия макета от модели. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

- знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 

3 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

- 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:  

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
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- 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: 

- 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 
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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); 

-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

4 класс 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

-оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями;  

-описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

-принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла; 

-понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

-совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы 

(задачи); 

-предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий из числа освоенных; 

-самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

-выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

-осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

-искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, 

справочниках, в сети Интернет; 

-приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

-обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

- определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 
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-формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

-слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

-о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых 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);  

-последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных 

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) 
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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 тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

-оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point. 

 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа 

как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность — цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 

основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка 

на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) рисунки, схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного 

результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие результата 

(изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. 

Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-

художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 

пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование 

материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, 

булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на 

рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. 

Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование 

деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении 

изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов 

их обработки. 
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Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, 

мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции 

(аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.  

2 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. История 

приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость 

разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 

Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их 

работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды 

(городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана 

практической работы.  

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов 

(разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат 

проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15/30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные 

ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая 

технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, 

упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими 

инструментами.  

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, 

выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 
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Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. 

Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по 

модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 

3 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и 

духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, 

конструктивных и технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 

обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала 

ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности 

труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в 

разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее 

компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их 

получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 

разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой 

строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой 

строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и  

3. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения 

изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных 

деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных 

и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 
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информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), 

сеть Интернет, видео, DVD).  

4 класс  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные 

открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных 

технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование 

компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в 

различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти  

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 

Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной 

деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости 

от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе 

элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).  

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, 

личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные 

требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

4. Использование информационных технологий 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах 

жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

 

УМК «Начальная школа XXI века» (ФГОС) 

1. Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. А. Лутцева. -  М.:  Вентана – 

Граф,  2011,2013.- (Начальная школа ХХ1 века).-(ФГОС). 
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2. Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/Е. А. Лутцева.-  М.:  Вентана – 

Граф,  2012,2013.- (Начальная школа ХХ1 века).-(ФГОС). 

3. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. А. Лутцева. -  М.:  Вентана – 

Граф,  2013.- (Начальная школа ХХ1 века).-(ФГОС). 

4. Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учеб. для уч-ся общеобр. учреждений/ Е. А. Лутцева. -  М.:  Вентана – 

Граф,  2014.- (Начальная школа ХХ1 века).-(ФГОС). 

 2. Дополнительная литература. 

1. Е.А. Лутцева. Технология. Программа 1-4.. М: Вента-Граф, 2015 

2. Е.А. Лутцева. Технология. Ступеньки к мастерству. Методическое пособие 1-4 класс: - М.: Вентана – Граф, 

2014 

3. Лутцева, Е. А. Технология: 1, 2, 3, 4 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков / Е. А. Лутцева. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 3. Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival.1september.ru 
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Программа 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 1 – 4 классов 

МБОУ «Лицей р.п. Исса им.Н.Н.Гаврилова» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Содержание 

1. Нормативно-правовая и документальная основа. 

2. Пояснительная записка. 

3. Цели и задачи. 

4. Принципы программы. 

5. Направления реализации программы. 

      5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

     6.   Условия реализации программы. 

            6.1. Кадровое обеспечение. 

       6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во    

                внеурочное  время. 

            6.3. Материально-техническое обеспечение. 

7. Предполагаемые результаты. 

8. Условия для самореализации учащихся. 

9. Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, 1-4 класс на 2019-2020 учебный год.        

9.1. Содержание воспитательной деятельности. 

            9.2. Виды внеучебной деятельности. 

            9.3. Методы и средства внеурочной деятельности. 

     10.Тематическое планирование. 

           10.1. Пояснительная записка. 

            10.2. Цели внеурочного планирования. 

           10.3. Задачи внеурочного планирования. 

           10.4. Прогнозируемые результаты. 

           10.5. Планируемые личностные результаты. 

    11.Создание материально-технической базы организации досуга учащихся. 

    12.Ожидаемые результаты реализации программы. 

    13.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время. 

    14.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного  

        образования. 

   15.Ожидаемые результаты реализации программы.  

 

1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

 Закон Российской Федерации « Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Концепция ・蒟 韈璋韋 蒡・・頸褄・魲_ 髜 鉋籵湜  蒟 _  Российской ﾔ裝褞璋韋. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 
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2. Пояснительная записка 

          Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

         Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 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, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая студии, кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

       Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

         Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

          В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 



335 

 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

        Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.                                                     

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

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

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

3. Цель внеурочной деятельности: 

        Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

6. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся     

       совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками,  

       семьями учащихся. 

7. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

8. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

9. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

10. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  

            и настойчивости в достижении результата. 

11. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни.   

12. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  

            программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

13. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

14. Организация информационной поддержки учащихся. 

15. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

4. Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 



336 

 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учёт возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы.  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей объединений, их интересы,                                                   

склонности, установки. 

Месторасположение школы по отношению к лесу, пруду, районному центру. 

5. Направления реализации программы 

Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от  

учёбы время. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

         Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы,  реализуются по 3 основным направлениям. 

 

Классы 

Направления  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное -  1  1  1  3 

Духовно-нравственное     1  1  2  

Интеллектуальное 5+7  5+6    6+3 3+3       38   

Итого часов за неделю 12 12 11  8 43 

Учебные недели 33 34 34 34  

Количество часов за год 396 408 374 272  

Итого часов за год 1450 часов 

 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  
 работа клуба «Тропа здоровья», спортивных секций по мини - футболу, волейболу; 

 Реализация регионального проекта «Учусь плавать»; 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток; 

 участие в районных спортивных соревнованиях. 

 

2.Духовно-нравственное 



337 

 

 Музыкальная студия «Звонкие голоса»; 

            реализация регионального проекта «Культурная суббота»; 

            конкурсы, экскурсии, деловые и ролевые игры; праздники, в классе, школе. 

3. Интеллектуаальное 

 тематические классные часы; 

 конкурсы рисунков, стихов, творческих работ; 

 проведение диагностик; 

 конференции учащихся; 

 интеллектуальные марафоны. 

 

6.Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

конкретное планирование деятельности, 

кадровое обеспечение программы, 

методическое обеспечение программы, 

педагогические условия, 

материально-техническое обеспечение. 

 

  6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

педагоги школы, реализующие программу. 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 

воспитателя группы продленного дня. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 
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6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

методические пособия, 

интернет-ресурсы, 

мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагогов по вопросам 

досуговой деятельности 

учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

материалы для оформления и творчества детей, 

наличие канцелярских принадлежностей, 

аудиоматериалы и видеотехника, 

компьютеры, 

телевизор, 

проектор, 

экран и др. 

 

7.Предполагаемые результаты: 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

укрепление здоровья воспитанников; 

развитие творческой активности каждого ребёнка; 

укрепление связи между семьёй 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: 
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усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  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 приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Медиц. 

работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 

школы 

Библиотека 

Другие учреждения 
дополнительного 

образования 
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Условия для самореализации учащихся. 

№ 

п/п 
Виды деятельности Пути реализации 

Охват 

учащихся  

1 
Игровая 

 

КВН, «Поле чудес», 

тематические, интеллектуально-

развивающие  игры и т.д. 

1-4 классы 

2. Художественное творчество 

Конкурс «Эти руки золотые», 

конкурс рисунков, стихов, 

поделок  

 

4 классы 

3. Спортивно-оздоровительная  

Кружок «Тропа здоровья»  

спартакиады, «Весёлые старты» 

Дни здоровья 

Беседы и мероприятия о  

здоровом образе жизни.  

1-4 классы 

4. Досугово – развлекательная  

Праздники, конкурсы, 

викторины, фестивали.  

 

 

 

1-4 классы 

5.  Трудовая  

Трудовые десанты, субботники. 

 

1-4 классы 

6 Познавательная 

Олимпиады, конференции, 

предметные недели. 

 

1-4 классы 

7. 
Туристско-краеведческая  

 

Туристические походы, 

экскурсии, прогулки, беседы.   

 

1-4 классы 

8. Проблемно-ценностное общение 

Уроки общения, часы 

«Вежливых наук», праздники, 

диспуты. 

 

1-4 классы 

9. 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

 

Знакомство с научно-

популярной литературой, 

работа со стенгазетой, 

участие в конкурсах, КВН, 

игровых занятиях. 

1-4 классы 
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9. Внеурочная   деятельность согласно ФГОС, 1 - 4 класс 

на 2019-2020 учебный год 

                                                                        1 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности               

(факультатив, кружок и др.) 

Количество часов 

по классам 

1А 1Б 1В 

Интеллектуальная «Как хорошо уметь читать» 2 2 2 

Развивайка 2 2 2 

     

 

 

 

                                                                          2класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности               

(факультатив, кружок и др.) 

Количество часов 

по классам 

2А 2Б 2В 

Интеллектуальная «Как хорошо уметь читать» 2 2 2 

Развивайка 2 2 2 

Спортивно-оздоровительный Проект «Учусь плавать» 1 1 1 

     

 

3 класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности               

(факультатив, кружок и др.) 

Количество часов 

по классам 

3А 3Б 3В 

Интеллектуальная «Как хорошо уметь читать» 2 2 2 

Развивайка 2 2 2 

     

Духовно-нравственное Музыкальная студия «Звонкие 

голоса» 
  1 

     

                                                                         

 

 

                                                                                 4  класс 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и                    форма 

деятельности               

(факультатив, кружок и др.) 

Количество часов 

по классам 

4А 4Б 4В 

Интеллектуальная «Как хорошо уметь читать» 2 2 2 

Развивайка 2 2 2 

Духовно-нравственное Музыкальная студия «Звонкие 1 1 1 
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голоса» 

     

 

 

 

 

 

9.1. Содержание воспитательной деятельности. 

        Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного 

потенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

социальной активности;  

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

навыков здорового образа жизни. 

 

9.2.Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной   

деятельности:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

 

9.3. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 
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беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

упражнение, 

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

методы игры в различных вариантах, 

составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями поселка 

происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ .   

Именно на ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты 

человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение 

понять и принять и др. Это факторы развития компетентности учащихся.  

Формы оценки. 

          В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на  начальном уровне общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

10.Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

              10.1. Пояснительная записка. 

 

     Основой для современной организации воспитательной работы с детьми младшего 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребёнка, 

где важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и его здоровье, труд, образование 
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и культура (на основе принципа деятельностного подхода к воспитанию). 

     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

      Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы учащиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах 

класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и постоянно 

стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план воспитательной 

работы включены особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, 

игровые моменты,  инсценировки, праздники. 

     Содержание деятельности учащихся начальных классов  во внеурочное время - это, 

прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в игре, 

насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном 

плане, проявляют себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в них. 

Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз «Семья- 

школа».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. 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; 

- 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 культуру. 

     В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, умеющие 

организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и самостоятельно 

преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- интегрирование усилий учителя и родителей; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

10.2. Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  
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- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

 

10.3. Задачи внеурочного планирования. 

Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой 

социальной среде.  

Формирование положительной «Я – концепции».  

Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.  

Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.  

Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

Развитие навыков рефлексивных действий.  

10.4. Прогнозируемые результаты. 

 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественнонаучного и социально - философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

-сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

-сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

 

10.5. Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 
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-социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

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

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

 

11.Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

Организация и оснащение методического кабинета. 

Оснащение читального зала библиотеки. 

Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

Оснащение спортивного зала инвентарем. 

Оборудование рабочего места педагога. 

 

12.Ожидаемые результаты: 

создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                   

творческая самореализация детей; 

формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

формирование единого воспитывающего пространства; 

развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, и группы риска                                  

во внеурочную деятельность школы; 

активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

13.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 
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Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях города и 

школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания работы объединений, 

спортивных секций. 

 

 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

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; 

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 

(уровень воспитанности); 

удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.     
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Объекты мониторинга: 

оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; 

вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, поселку, городу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

     Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. 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; 

- 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 культуру. 

 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
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«Лицей р. П. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова» 

для 1-4 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

 

                                              на 2019-2020 учебный год. 

Пояснительная записка  

Учебный план для 1-4 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО), на 2019-

2020 учебный год разработан на основе: 

федеральных нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060;  

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 

       региональных нормативных документов: 

      - приказа Министерства образования Пензенской области от 05.03.2012 №119/01-07 «О 

внесении изменений в региональный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 №3 (с 

последующими изменениями)». 

      - инструктивно- методического письма министерства образования Пензенской области 

от 20.08.2012 №02-30/611 «Об организации образовательного процесса в 1-3 классах 

(участников пилотного введения ФГОС НОО с 2010-2011 учебного года 

общеобразовательных учреждений Пензенской области), реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». 

 Учебный план представлен для 1-4 классов  начального  образования. Для этого 

уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования федерального государственного образовательного стандарта. 

  Учебный план для 1-4 классов  в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года для 1 

класса  – 33 учебные недели, 2-4 классов – 34 недели. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 
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для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков в день (согласно п.10.6. СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется (согласно п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10) с 

соблюдением следующих требований: 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

 

       Учебный план начального общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  Из 21 часов максимально 

допустимой нагрузки для 1-го класса 4 часа относятся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В этой части учебного плана 2 часа отводится на изучение 

русского языка и 2 часа  на изучение литературного  чтения.  

 Из 26 часов максимально допустимой нагрузки для 2 – 4-х классов 5 часов в 2-3-х 

классов относятся к части, формируемой участниками образовательных отношений. В 

этой части учебного плана  в каждом классе по 1 часу отводится на изучение русского 

языка и математики,  по 1 часу на изучение литературного  чтения, по 1 часу на изучение  

информатики и ИКТ, по 1 часу в 2-3-х классах – на окружающий мир. В  4 классе -  4 часа 

относятся к части,  формируемой участниками образовательных отношений, где по 1 часу 

отводится на изучение русского языка, литературного чтения, математики, 0,5 -

информатики и ИКТ. 

Учебный план  

начального общего образования для 1 - 4 классов, реализующих ФГОС на 2019-2020 

учебный год 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

1  2 3 4  

1.Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5(82.5) 3(102) 3(102) 4(82.5) 371.5 

Литературное чтение 1.5(49.5) 2(68) 2(68) 1.5(51) 236.5 

Родной язык 0.5(16.5) 0.5(17) 0.5(17) 0.5(17) 67.5 

 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

 

0.5(16.5) 

 

 

0.5(17) 

 

0.5(17) 

 

0.5(17) 

 

 

67.5 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий,английский) 
- 2(68) 2(68) 2(68) 204 
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Математика и 

информатика 

Математика 

 

4(132) 3(102) 3(102) 2.5(85) 421 

Информатика    0,5(17) 17 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 270 

Искусство 

Музыка  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102)* 405 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

(модуль) Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

   1(34) 34 

Технология Технология 1(33) 1(34 

 

1(34) 

 

1(34) 135 

ИТОГО: 17(561) 19(649) 19(649) 19(649) 2499 

2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
   

Русский язык 1.5 2 1 1.5  

Литературное чтение 2.5 1 1 0.5  

Математика  - 1 1 1.5  

Информатика -  1 0,5  

ИТОГО: 4 4 4 4 16 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    к  календарному учебному графику 

     на 2019-2020 учебный год 

 

          Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей р. П. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова» 

  на 2019-2020 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17; 

Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России 

(регистрационный номер 40154); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей р. П. 

Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова» 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательной организации и утверждён приказом директора школы от 01.09.2018 № 

68. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Советом Учреждения. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  

каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

            Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах–на два 

полугодия. 

          Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели в 1-11 

классах.. 

Образовательная деятельность в образовательной организации  осуществляется 

в первую смену. 

Учебные  занятия начинаются в 8.30 часов.  

Продолжительность урока – 40 минут, за исключением 1 класса, в котором 

реализуется «ступенчатый» режим обучения:  в первом полугодии -по 35 минут каждый; 

во 2-11 классах -40 минут каждый . 

         Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 

для активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены три большие перемены по 15 

минут(после 1,3,4 уроков,на которых организовано горячее питание)  

       Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 1классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

–для учащихся 2-4 классов – не более 4 уроков и 3дня в неделю – не более 5  

уроков, за счет урока физической культуры; 

          Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

        Началом учебного года в 2019-2020 учебном году считается 1 сентября 2019 года. 

     Окончанием 2018-2019 учебного года считается: 

- для 1 классов - 25 мая 2020 года; 
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- для 5-8,10 классов - 30 мая 2020 года; 

- для 9,11 классов – 25 мая 2020 года. 

Каникулы: /30 календарных дней/. 

 С 26.10по 03.11.2019г.(1четверть) 

 С 28.12.2019 по 08.01.2020 года (2 четверть) 

С 21.03.2019по 29.03.2020 года (3 четверть). 

Летние каникулы с 31 мая по 31 августа2020 года. 

Для учащихся 1 классов дополнительные каникулы с 18 по 24 февраля 

2020года. 

           Промежуточная аттестация проводится один раз  год по окончании учебного 

года в форме выставления годовых отметок по всем  учебным предметам учебного плана. 

           Государственная итоговая  аттестация  ежегодно проводится в сроки, 

установленные нормативными документами Минобрнауки  РФ.  
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3.2. Внеурочная деятельность 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

основного общего образования (ФГОС НОО, ООО, СОО), основная образовательная программа 

начального, основного общего, среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО и ООО, следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, в первую очередь, достижение 

личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО организуется во внеурочное время. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условиях которой можно максимально сформировать или развить познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

Цель внеурочной деятельности: 

создание условий для проявлений и развития подростком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций,  приобретение 

социального опыта. 

 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития подростка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения взаимодействия сотрудничества; 

 формирование навыков позитивного общения; 

 расширение рамок общения  с социумом. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом реальных кадровых материально-

технических, организационных возможностей школы. 

Состав групп может  изменяться в течение учебного года по желанию участников 

образовательного процесса.  

Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – не менее 2 часов в неделю для каждого 
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класса. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя основной школы, учителя физической культуры). 

Коллектив школы стремиться создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся 

во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

         Курс «Семьеведение» проводится классным руководителем в режиме классных часов. 

З.З.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) разрабатывается 

на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

16. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

17. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

18. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

19. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

20. контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

2. определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 

подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

3. сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы 

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные 

компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и 

коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

4. обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

5. предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
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проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в 

публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 
Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 
10. участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

11. участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам; 

12. участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

 разрабатывает основное содержание ООП НОО: 

формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие 

программы учебных, развивающих курсов и образовательных 

модулей; 

 участвует в мониторинге реализации программы, 

обсуждает его итоги, вносит коррективы в программу на 

очередной учебный год; 

 обеспечивает разработку учебно-методической 

документации, проектов локальных нормативных актов; 

 разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования Учителя других ступеней 

школьного образования 
выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

участвуют в обсуждении программы; 

проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Совет по введению ФГОС - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеурочной 

образовательной деятельности 
Педагогический совет рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

Утверждает ООП НОО 
Администрация ОУ организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

участвует в разработке и обсуждении программы; 

осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

обеспечивает условия для реализации программы 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ»Средняя 

школа с.Булычево»  полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует объемам государственного бюджетного финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный 

процесс с учетом этих факторов: 

6. расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

7. организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

8. использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

9. использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется ОУ). 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

участвуют в оценке выполнения программы 
Обучающийся при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного 

управления ОУ (Совет 

ОУ) 

утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 
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При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

10. обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 
выполняющих следующие функции: _____________________________________________  
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 
1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

12 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

1 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП НОО 

5 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 
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11. способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач; 

12. формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

13. создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

14. поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

15. создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

 
Педагогический коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с высшей и 
первой квалификационными категориями. 

 

Педагоги начальной школы участвуют в различных профессиональных и методических 
конкурсах, научно- исследовательских конференциях. Материалы публикуются в 
сборниках, в федеральных сборниках «Открытый урок», размещают материалы на 
школьном и других сайтах. 
Коллектив начальных классов осваивает современные педагогические технологии. 
В педагогическом коллективе удачно сочетаются опыт и молодость. Основную часть 
коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный педагогический стаж - от 
15 до 30 лет. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

Квалификация педагогов начальных классов 
Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

 

Чел. % Чел. % Чел. % 

2 17 7 58 3 25 

 

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет 
Чел. % Чел. % Чел. % 

    12 100 
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является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, 

а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной 

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления результативности 

образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития 

компетентностей учащихся. Новая результативность - это способность строить 

отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

учебно-предметные компетентности; 

ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 
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Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым ситуациям, 

способность генерировать идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы учителя. 

Позитивная динамика уровня 

обученности учащихся за 

период от сентября к маю 

месяцу, от мая одного года к 

маю месяцу следующего 

учебного года; 

увеличение количества 

учащихся (в %), 

принимающих участие, в 

также победивших в 

предметных олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и 

международных уровней. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного уровня, а 

также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ 

учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. 

Индикатором данного 

критерия могут служить 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; 

посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного 

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента 

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими 

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать в 

Активность учащихся в жизни 

и решении проблем класса, 

школы и окружающего 

социума посредством участия 

в институтах школьного 
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совместном принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация в 

СМИ о деятельности 

учащихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные 

акции и др.); 

сформированность правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию могут 

быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся 

за отчетный период; 

результаты участия в 

конкурсах на знание основ 

законодательства РФ; 

процент успешно 

социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором 

по данному критерию может 

быть отрицательная динамика 

распространения наркомании 

и алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

наличие индивидуальных 

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных 

на получение доступного 

образования. Индикатором по 

данному критерию может 

быть доля школьников, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным программам; 

участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному 

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных проектах. 
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Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

Результаты исследования 

толерантности в классе; 

отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному 

критерию могут являться 

различные документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных слоев, 

национальностей и конфессий. 

Индикатор - официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы 

(класса); 

знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих интеграции 

учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор - 

участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной саморазвивающейся 

личности в мире человека, 

природы и техники. 

Формирование культуры 

здоровье сбережения. 

Индикатор - доля детей, 

участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различного вида; 

увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

различного уровня. Индикатор 

- награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

увеличение количества 

учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные 

промыслы) видами 

деятельности. Индикатор - 
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награды, полученные по 

результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятий; участие в 

природоохранительной 

деятельности. Индикатор - 

доля учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой деятельности. 

Индикатор - доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

позитивная динамика 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературному чтению 

учащихся за год. Позитивная 

динамика подтверждается 

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения 

опросов, а также в ходе 

изучения продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные источники, 

устные выступления); 

результаты литературного 

творчества учащихся. 

Индикатор - наличие 

авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в 

школьных, так и в других 

видах изданий, а также 

награды; 

благоприятный 

психологический климат в 

классе. Индикатор - 

результаты социально-

психологического 

исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание их 

• Использование в проектной, 

исследовательской и других 
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(метапредметные 

результаты) 

силы и слабости, способность 

критически относиться к 

информации, распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

видах деятельности учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных программ, 

мультимедийных средств). 

Индикатор - высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых проектных и 

других) работ учащихся по 

предметам образовательной 

программы ОУ, 

представленных га различных 

уровнях. Индикатор - награды 

различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных 

мероприятиях; умение учиться 

(определять границу знания-

незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

 



366 

 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе 

через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в окружных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям 

ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание методических материалов для педагогов развивающего обучения. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических административно - управленческих работников. 

 Расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебнометодическую литературу, технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет - трафика и др.). 

Затраты на приобретение расходных материалов. 

Хозяйственные расходы. 

ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом особенностей, 

установленных статьей 91 Федерального закона от 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=99-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=99-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=273-%D0%A4%D0%97&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=%D0%9E%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&search_4=1
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Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

№ 966, 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 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, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

 

 

2. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 
Необходимо/ имеется в 

наличии 
1. 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

   

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 
№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 
1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическоеобеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт кабинета, 

правила по технике безопасности, правила 

поведения в 

В наличии 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=966&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=966&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=966&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?docnum_4=966&doctype_4=&from_date_4=&to_date_4=&docsubj_4=&keywords_4=&search_4=1
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Кабинеты начальной школы, спортивный зал расположены на первом и 

втором и третьем этажах, столовая, актовый зал, кабинет медицинской   - в здании 

основной школы. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда 

и стимулирования работников в соответствии с Положением об оплате труда 

  

кабинете и др. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

Рабочие программы учителя 

Дидактические и раздаточные 

материалы 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: 

Мобильный программно - технический 

комплект (1). интерактивная доска (9) 

телевизор (1) 

DVD-плеер (1) принтер (10) 

видеокамера цифровая на штативе(1) 

проектор (9) сканер (3) 

оборудованная компьютерная сеть 

Учебно-практическое оборудо вание: 

Конструкторы, учебно - лабораторное 

оборудование 

Офисная и ученическая мебель. 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета начальной 

школы 

Нормативно - правовые и методические 

документы федерального, регионального 

и муниципального уровней, локальные 

акты образовательной организации: -

Программа развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Левокумского муниципального района 

Ставропольского края на 2012-2014 годы, 

основная образовательная программа, 

рабочие программы по предметам и др. 
Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП, научно-методическое, 

психолого-педагогическое 

сопровождение ОП, кадровый состав и 

др. 

В наличии 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 
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работников МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова», 

Положением о премировании и стимулирующих выплатах в МБОУ «Лицей р.п. Исса 

имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова»,  которые соответствуют действующему 

законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативные локальные акты 

образовательной организации о системе оплаты труда в МБОУ  предусматривает: 

дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материальнотехнических, учебно-методических 

и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами; 

разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты 

труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 

урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

участие органов его самоуправления (Управляющего совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Учебно-методическое, информационно-техническое __________ обеспечение 

реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению 

учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5 - 

6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО МБОУ 

"Лицей р.п.Исса имени Героя Советского Союза Н.Н.Гаврилова" сформирована 
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информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности 

для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом 

потребности учащихся; 

планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

ведения делопроизводства в ИС; 

управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 
• сайт образовательного учреждения; 

Педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении оперативного сбора и 

обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети Интернета с 

контент-фильтрацией. 

Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие 

помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные и игровые площадки на пришкольном участке)



 

спокойной групповой работы (классная комната); 

индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал). 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной среде. 

Каждый класс начальной школы (12 помещений) имеет закрепленное за ним 

учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в 

Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экран (или 

интерактивную доску) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с 

потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно зависеть от 

степени подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем 

ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть 

игровое пространство. 

В школе имеются 1 компьютерный кабинет.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
кабинеты иностранного языка ; 

музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов, мультимедийным оборудованием; 

библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров), медиатекой, выходом 

в сеть Интернет; 

 (спортивный зал, тренажерный зал), 

актовый зал. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора . 

Правовое обеспечение реализации ООП 
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых 

документов: 

Устав образовательного учреждения; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся т осуществлении текущего контроля 

их успеваемости; 

Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов (модулей); 

Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов (журналов, 

дневников и т.п.); 

Положение о группе продленного дня; 

Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 
363
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 
1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического 

совета) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

В начале 

учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно в 

мае 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

Ежегодно к 1 

сентября 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Ежегодно 

10. Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

положения о внеурочной деятельности 

Ежегодно в 

мае 
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обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 
1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 
1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 
1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

 

2. Широкое информирование родительской 
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 общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий; 

 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 
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8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете __________________  


