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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Основная  образовательная  программа начального общего  образования 

(далее -  ООП НОО) муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Маминская средняя общеобразовательная школа»  (далее МКОУ «Мамин-

ская СОШ») разработана  коллективом педагогов, родителей на основе 

 ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего  образования (далее - ФГОС) (Приказ МОиН РФ  № 373 от 06 октября 

2009 года «Об утверждении и введение в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего  образования», При-

каз МОиН РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года,  

 Приказ МОиН РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, ут-

верждѐнный приказом МОиН РФ  № 373 от 06 октября 2009 года»), образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, особенностей 

образовательного учреждения, 

 концептуальных положений УМК «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования раз-

работана на основе Примерной основной образовательной программы начально-

го общего образования в соответствии с требованиями ФГОС к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет содержание и организацию об-

разовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  

школьной жизни  детей. 

 

Цель программы: 

Создание условий для формирования базовых навыков самообразования, са-

моорганизации, самоопределения, самовоспитания учащихся, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания образования, раскрытие творческих и интел-

лектуальных возможностей личности. 

 

Задачи программы: 

1. Обеспечить достижение учащимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения образовательной программы. 

2. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность 

к сотрудничеству, совместной деятельности ученика с учителем, однокласс-

никами 

3. Сформировать основы нравственного поведения ученика. Обеспечить воз-

можность продолжения социально-личностного развития ребѐнка, появления 

осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

4. Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, 

так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности. 

5.  Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья. 
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6. Создать в ОУ развивающую предметную среду. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 c изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст-

вия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с формированием у школьника основ и умения учиться и способности к ор-

ганизации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-

ной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты  

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с харак-

тером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностны-

ми отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и ми-

ровоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

  центральные психологические новообразования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирова-

ние и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле-

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объ-

ектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, на-

правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов и личностного смысла учения. 

Учитывается существующий разброс в темпах и направлениях развития де-

тей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

         Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных по-

требностей и интересов; 

 развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навы-

ков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению 

к себе и окружающим; 

 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 
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Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического разви-

тия: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший 

школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, по-

этому так важен уровень достижений, осуществлѐнный каждым ребѐнком. 

Ожидаемый результат: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, готовность уче-

ника к продолжению образования на 2 ступени, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные): сформи-

рованная коммуникативная культура и самостоятельность; устойчивый познава-

тельный интерес, навыки анализа, рефлексии, проектирования при решении 

учебных задач и проблемных ситуаций; 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области дея-

тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира; достижение уровня элементарной грамот-

ности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур;  

 стратегию и признание решающей роли содержания и технологий образо-

вания, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничест-

ва и расширение зоны ближайшего развития. 
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            Принципы (требования) системно-деятельностного подхода и развиваю-

щей системы обучения:  

 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержа-

ния на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

 

  Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного со-

держания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐн-

ком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

  Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повсе-

дневной жизни, умениями работать с разными источниками информации (учеб-

ник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации;  умений работать в сотрудни-

честве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ве-

домого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоя-

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

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму 

представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивиду-

альных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый ре-

бѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный матери-

ал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соуче-

ников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым). 

  Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение част-

ного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерно-

сти) 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 содержа-

ние 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 материа-

ла: 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. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ре-

бѐнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
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для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и вне-

урочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных де-

тей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников  и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке тьюторов и других  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 

Анализ условий реализации ФГОС в МКОУ  «Маминская СОШ» 

 

Таблица 1. Данные о школе I ступени 

Параметры Значения 

Наименование ОУ Муниципальное казенное общеобразовательное  учре-

ждение «Маминская средняя общеобразовательная 

школа»  МО «Каменский городской округ»  

Индекс  623487 

Населенный пункт  Село Маминское 

Улица, № дома Ленина, 112 

Телефоны  (3439) 37-24-67 

Факс (3439) 37-24-67 

Е-mail maminsk_school@mail.ru 

Web-сайт http://maminsk-school.narod2.ru 

Учредитель  Управление образования Администрации муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» 

Свердловской области 

ФИО руководителя 

ОУ 

Москвина Ольга Геннадьевна 

Квалификационная 

категория  руково-

дителя ОУ 

Соответствие занимаемой должности 

Рабочий телефон  (3439) 37-24-67 
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ФИО заместителей 

руководителя  по 

направлениям  

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе: 

 Матвеева Надежда Михайловна  (соответствие за-

нимаемой должности) 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 Слободянюк Оксана Анатольевна (соответствие за-

нимаемой должности) 

Заместитель директора по АХР: 

 Сычева Людмила Александровна (первая квалифи-

кационная категория) 

Органы обществен-

ного управления   
 Совет школы 

 Педагогический совет 

 Общешкольный родительский комитет 

 

Кроме того, в ОУ 

функционируют 

 

 Классные родительские комитеты 

 Совет профилактики 

 Школьное научное общество учащихся  

 ПМПК 

 Аттестационная комиссия  

 Школьные методические объединения учителей-

предметников, классных руководителей 

 Проблемные, творческие  группы учителей  

Нормативная и правовая  основа деятельности МКОУ  

Лицензия  Серия 66 № 003409  регистрационный № 15694 

 от 05 марта 2012 г. 

Свидетельство  о го-

сударственной реги-

страции  

Серия 66 № 000684 регистрационный № 6519  

от 30 января 2012 г. 

Устав МКОУ 

«Мамнская СОШ», 

дата утверждения 

Утвержден  начальником  Управления образования 

Администрации МО «Каменский городской округ»,   

приказ  № 143  от 06.10.2011 г. 

Образовательные  программы  

В соответствии с ли-

цензией имеет право 

реализовывать  об-

разовательные про-

граммы: 

Общеобразовательные: 

 Начального общего  образования 

 Основного общего образования 

 Среднего (полного) общего образования 

 

Начальное общее 

образование 
 Обучение в начальное школе осуществляется на ос-

нове УМК «Школа России». Программы обязатель-

ные для изучения учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего об-

разования (русский язык, литературное чтение, ино-

странный (английский) язык со 2 класса, математи-

ка, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая культура) – базовый 

уровень программ. 
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 Программы дополнительного образования детей 

Образовательный процесс 

Число смен Одна 

Наличие групп про-

дленного дня  

1  группа в школе  (1-4 классы)  (16 человек) 

Педагогические кадры в  школе первой ступени 

Общее количество – 8: 

4 педагога –учителя начальных классов, 3 – учителя- предметника 

 

Квалификационные 

категории 

Высшая- 1 

Первая-4 

Вторая -1 

Не аттестованы – 1 

Уровень образования 

педагогических ра-

ботников 

Высшее – 3 

Н/высшее-2 

Среднее специальное – 2 

 

Учащиеся  

Общая численность  Показатели  2010-2011 2011-2012 2012 -2013 

Всего классов 11 11 11 

Начальная 

школа 

4 4 4 

Всего учащих-

ся 

137 150 135 

Начальная 

школа 

64 66 61 

Средняя на-

полняемость 

12 14 12 

Начальная 

школа 

16 17 15 

 

Количество детей на-

чальной школы  с 

особым статусом  

- опекаемые - 2 ученика 

- дети – инвалиды – 0 

- обучаются  на дому (по состоянию здоровья) – 0 

 

Характеристика мак-

росреды образова-

тельного учреждения 

Образовательная ситуация в школе складывается 

под воздействием макро- и микросреды. Из 135 учаще-

гося школы 71 % проживает в селе Маминском, 29 % – 

за его пределами.  

 

За последние годы контингент обучающихся 

уменьшился. Сократилось число школьников из отда-

ленных сел и деревень Маминской сельской админист-

рации. На территории Маминской сельской админист-

рации функционируют одно  дошкольное учреждение 

детский сад «Дюймовочка», то есть  все дети являются 

потенциальными обучающимися школы.  
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Организация дополнительного образования и социокультурной деятельно-

сти 

Дополнительное об-

разование 

Направления: 

 Социальное (Школьный музей, форум «Мы - 

уральцы», конкурс «Юные знатоки   Урала», экскур-

сии, походы, туристические поездки). 

 Спортивно-оздоровительное (спортивные секции – 

волейбол (3 группы); настольный хоккей, шахматы. 

 общеинтеллектуальное (Школьное научное обще-

ство учащихся). 

 общекультурное (кружок «Фея») 

Взаимодействие с 

учреждениями куль-

туры  

 

 Дом культуры 

 МКДОУ  «Дюймовочка» 

 Филиал Сосновской детской  школы искусств 

 

Ресурсное обеспечение  

Здание школы 1 типовое здание  1964 года постройки, общей площа-

дью 1494 м
2
  на 280 мест 

Защищенность объ-

ектов ОУ 
 Автоматическая пожарная сигнализация 

 Телефон экстренного вызова (вывод на пульт ОВД г. 

Каменска-Уральского) 

Наличие спортивно-

го зала, спортивной 

площадки и спор-

тивного оборудова-

ния 

 Спортивный  зал -1 

 Открытая спортивная  площадка -1  

Обеспеченность спортивным инвентарем: 

 Гимнастика 60% 

 Легкая атлетика 80% 

 Спортивные игры 100% 

 Лыжная подготовка 80% 

Учебные, специали-

зированные  кабине-

ты с доступом для 

учащихся начальной 

школы 

 начальных классов -4, 

 изо и технологии – 1, 

 компьютерных классов -1 

Кроме того: 

 спортивный зал 

 библиотека 

 лыжная база 

Организация пита-

ния в начальной 

школе  

Столовая -1 (на 60 мест) 

Бесплатное питание –  для 100 % учащихся 

Книжный фонд 

(обеспеченность)  

Общий фонд: 

на 01.09.2012 -  18 230 

Фонд  учебных пособий  

на 01.09.2012 – 5 470 

Обеспеченность  литературой 

Фонд методической литературы   

на 01.09.2012 – 2 754 
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Фонд художественной литературы  

на 01.09.2012 – 7 500 

Наличие медиатеки, количество носителей: 

Предметные  учебные, энциклопедические, админист-

ративные CD - 120  единиц  

Научно-методическое  обеспечение образовательного процесса 

Техническое осна-

щение образова-

тельного процесса в 

начальной школе 

Наименование Ед. 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (количество 

всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

15 

из них:  

- приобретѐнных за последние три года (ед.) 6 

- используются в учебных целях (количество 

ПК из всех имеющихся, которые использу-

ются в учебных целях) 

15 

Наличие кабинетов основ информатики и 

ИКТ  

1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме 

рабочего места учителя  

10 

Наличие библиотечно-информационного 

центра (ед.) 

1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабоче-

го места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 6 

Подключено ли учреждение к сети Интернет 

(да, нет) 

Да 

тип подключения:    модем, выделенная ли-

ния, спутниковое 

Модем 

Количество учебных ЭВМ, подключѐнных к 

сети Интернет (ед.) 

10 

Количество персональных ЭВМ в составе 

локальных сетей (ед.) 

10 

Наличие в учреждении электронной почты 

(да, нет) 

Да  

Имеет ли учреждение собственный сайт в 

сети Интернет (да, нет)  

Да 

Дополнительное оборудование в школе:  

Наличие аудио и видеотехники:  

- магнитофон 2 

- музыкальный центр 1 

- DVD-плеер 4 

- телевизор 4 

Множительная и копировальная техника:  5 

- копировальный аппарат 3 

- принтер 5 
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- сканер 2 
 

Наличие методиче-

ского объединения, в 

которые входят учи-

теля начальных 

классов  

Воробьева Вера Дмитриевна- первая квалификацион-

ная категория 

Неуймина Наталья Николаевна- первая квалификаци-

онная категория 

Подкорытова Ольга Борисовна- первая квалификаци-

онная категория 

Шишкина Елена Анатольевна- первая квалификацион-

ная категория 

 

Направления инно-

вационной деятель-

ности в ОУ  

 Реализация стандартов 2-го поколения в начальной 

школе  

 Информатизация образовательного процесса. 

 Интеграция содержания основного и дополнитель-

ного образования в рамках реализации ФГОС. 

  

Связи с обществен-

ностью и социаль-

ными партнерами  

 Женсовет при Маминской сельской администрации 

 Совет ветеранов. 

 Городской центр психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции «Лада» г. Каменска Уральско-

го 

 ГБОУ ДПО  СО «ИРО» 

 Территориальная комиссия по делам несовершенно-

летних 

 «Социально-реабилитационный Центр для несовер-

шеннолетних г.Каменска-    Уральского» 

 Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Каменская Центральная районная больница 

 Отдел полиции №22 межмуниципального отдела  

Министерства внутренних дел России «Каменск-

Уральский» 

  

 

 

 

 

Cозданы социально-педагогические условия для полноценного развития 

учащихся, организована система по внедрению продуктивных технологий, по-

зволяющих повысить качество образования: совершенствование содержания и 

технологий обучения, создание условий для перехода на новый качественный 

уровень использования компьютерной техники и новых информационных техно-

логий в образовательном процессе. 

Используется в учебном процессе программная продукция «Кирилл и Ме-

фодий».  
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По инициативе Российской академии образования в мае 2011 года  школа 

принимала участие в общероссийском исследовании «Мониторинг качества 

учебных достижений по математике и русскому языку учащихся 4 класса на-

чальной школы» 

Развитие интеллектуальной среды ОУ происходит через:  

- расширение участия школьников в различных конкурсах, олимпиадах;  

- работу по экологическому воспитанию учащихся; 

- активное участие в интернет-проектах: в олимпиаде «Олимпус» - 18 чело-

век со  2 по 4 класс .  

Все учителя начальных классов школы повысили квалификацию по вопро-

сам ФГОС через курсы ИРО. Учителя школы  участвуют в различных формах 

педагогического общения, обмениваются опытом с коллегами из других образо-

вательных учреждений Каменского ГО, Свердловской области, в том числе ис-

пользуя  сеть Интернет.  

Задача создания социально-педагогических условий для полноценного раз-

вития учащихся, организации системы по внедрению продуктивных технологий, 

позволяющих повысить качество образования, решалась через расширение сфе-

ры образовательных услуг, развитие системы дополнительного образования, со-

вершенствование форм и методов внеклассной работы, более широкое вовлече-

ние педагогического сообщества в образовательный процесс.  

В штатном расписании школы 0,6  ставки дополнительного образования 

(10 часов), которая распределяется на работу по физкультурно – спортивному 

направлению. Организация деятельности таких объединений дополнительного 

образования, как музей, «Фея» стала возможна за счет заключения договоров с 

МКОУ ЦДО.  Результативной является деятельность школьного музея. Активи-

сты музея - победители и призеры районного  конкурса экскурсоводов, город-

ской краеведческой конференции «Стяжкинские чтения», районного смотра-

конкурса школьных музеев, областного форума «Мы - уральцы!». Большой по-

пулярностью пользуются туристические мероприятия. Традиционно проведение 

туристического слета «Золотая осень», ежегодно во всех классах организуются 

походы. 

Активная работа ведѐтся по развитию творчества учащихся через органи-

зацию работы объединений дополнительного образования, проведение школь-

ных конкурсов творческого мастерства, организацию Советом старшеклассников 

праздников, участие в районных конкурсах, сотрудничество с Филиалом Соснов-

ской школы искусств.  

Одним из приоритетных является вопрос здоровья участников образова-

тельного процесса. Для создания комплексной системы сохранения, укрепления 

и развития здоровья школьников ежегодно планируются различные мероприятия. 

 В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основ-

ную образовательную программу начального образования можно условно  разде-

лить на три этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптаци-

онный период от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - 

обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработ-

ка основных правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
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1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологи-

ческая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы опреде-

ляющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассни-

ками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально зна-

чимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача 

на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу 

будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это зна-

чит, что ему не только должны быть представлены педагогические требования, 

но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то 

причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Педагогическая 

поддержка предотвращает превращение педагогического требования в педагоги-

ческий произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с ин-

дивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяю-

щее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). 

Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обре-

тают первые технические возможности пополнять свое образование без непо-

средственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, 

без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в реше-

ние познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возмож-

ным полноценная организация учебной деятельности младших школьников, бла-

годаря которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отде-

лять свои знания от незнания. Большое значение при этом имеет осознанное от-

ношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет пе-

реходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструирован-

ного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлек-

сия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школь-

ном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьни-

ков (повышение требований к самостоятельности и ответственности учащихся, 

возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые отношения с 

учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с необходи-
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мостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между 

предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко распространенных 

кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных труд-

ностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) можно избе-

жать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, не кризисный переход школьников с начальной на ос-

новную ступень образования. 

Основные  периоды  учебного  года 

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном 

году, выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответ-

ствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в 

нем  выделяются три периода:  период совместного проектирования и планиро-

вания задач учебного года (период «запуска»); период постановки и решения 

учебных задач года; рефлексивный период  учебного года. 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сен-

тябрь месяц) 

Основные задачи первого периода учебного года: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для даль-

нейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше не-

возможно, восстановить навыки, которые могли быть утрачены в летний 

перерыв; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний и  возможных  будущих направлений  учения. 

         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  

четыре последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным пред-

метам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (спосо-

бов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ через ор-

ганизацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по кор-

рекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (ок-

тябрь-первая половина апреля) 

      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для пол-

ноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных 

задач, поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения 

заданий, в том числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора 

и наглядного представления  данных по заданию; 
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  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

 самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, ус-

ловий и результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  вы-

деленных  критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная 

оценка); 

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использова-

нием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной рабо-

те с одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дис-

куссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных не-

больших текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учеб-

ном  материале года, определение  достижений и проблемных точек  для 

каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родите-

лям, предъявление достижений  класса как общности (родителям, школь-

ному  сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процес-

са: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсу-

ждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного мо-

дуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащих-

ся за год. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные об-

щества, олимпиады, интеллектуальные лагеря, соревнования, поисковые и науч-

ные исследования, общественно - полезные  практики и т. д. 

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

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодич-

ность их промежуточной аттестации определяются Уставом образовательного 

учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», ФГОС и положениям Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться, с участи-
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ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей), индивиду-

альные учебные планы, реализация которых сопровождается поддержкой педаго-

га.  

        В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учрежде-

нии участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагоги-

ческие работники общеобразовательного учреждения, родители (законные пред-

ставители) обучающихся.  

МКОУ «Маминская СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с: 

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учрежде-

ния; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими деть-

ми основной образовательной программы начального общего образования закреп-

ляются в договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конеч-

ные результаты освоения основной образовательной программы.  

 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса по реализации ФГОС 

         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базо-

вых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в 

самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или 

иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, эко-

номически и личностно.  

         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собствен-

ными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый 

комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, 

двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные 

и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что 

может быть мобилизовано для эффективного действия. 

        Создание условий для становления необходимых компетентностей может 

быть обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального об-

разования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической со-

ставляющих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельно-

сти; 

 информационными технологиями и  как средства организации учебной ра-

боты, и как особый объект изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в 

себе; 
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 расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, 

связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в том 

числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятель-

ность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная рабо-

та с использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и 

др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомст-

во с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревновани-

ях). 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в ос-

воении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлек-

сии); 

 научиться конкретизировать поставленные цели и самостоятельно искать 

средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвиже-

ние в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  

его с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  

удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  во-

площения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основ-

ные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чув-

ства. 
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Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, кон-

курсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельно-

сти и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей дея-

тельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной 

цели в средство решения учебных задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует по-

становку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоя-

тельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учеб-

ных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (со-

вместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникно-

вению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обес-

печивают презентацию и социальную оценку результатов творчества уче-

ников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую пе-

чать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для полу-

чения обучающимися основного общего образования и среднего (полного) обще-

го образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию 

и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламенти-

рующими образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством и актами органов местного самоуправления) предме-

тами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в ко-

личестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управле-

нии школой; защищать законные права и интересы ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Кадровые условия  реализации ООП НОО: 

№

/п 

Специалисты Функции Кол 

спец-в  

1 учитель Организация условий для успешного продвижения ре-

бенка в рамках образовательного процесса 

14 

2 педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельно-

сти  младших  школьников во внеурочное время 

1 

3 библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания куль-

турного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

3. педагог доп. 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП 

НОО 

2 

4 администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет контроль и текущую ор-

ганизационную работу 

4 

5 медицинский 

персонал 

при Мамин-

ской ОВП 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагно-

стику, функционирование автоматизированной инфор-

мационной системы мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников (заключен договор) 

1 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освое-

ния обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

механизмом реализации требований Стандарта к результатам обучающихся и 

представляют систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей об-

разования, подлежащих формированию и оценке 

Цели-ориентиры Цели, характеризующие 

систему учебных действий 

в отношении опорного 

учебного материала 

Цели, характеризующие сис-

тему учебных действий в от-

ношении учебного материала 

расширяющего и углубляю-

щего опорную систему, или 

являющегося пропедевтикой 

Планируемые 

результаты строятся 

с учѐтом необходи-

мости выделения 

основных направле-

ний оценочной дея-

тельности — оценки 

результатов дея-

тельности системы 

образования раз-

личного уровня, пе-

дагогов, обучаю-

щихся. 

Планируемые результа-

ты строятся с учѐтом необ-

ходимости определения ди-

намики развития обучаю-

щихся на основе выделения 

достигнутого и зоны бли-

жайшего уровня развития 

ребѐнка 

 

Планируемые результаты 

строятся с учѐтом необходимо-

сти определения возможностей 

овладения учащимися учебны-

ми действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний или 

пропедевтическими 

 

«Зачем нужно изу-

чать данный пред-

мет в образователь-

ном учреждении?». 

«Выпускник научится» 

(у выпускника будут сфор-

мированы) 

«Выпускник получит возмож-

ность научиться» 

Этот блок ре-

зультатов описыва-

ет основной вклад 

данной программы 

учебного предмета в 

развитие личности 

обучающихся, их 

способностей; от-

ражает формирова-

В каждом разделе учеб-

ной программы выделяется 

опорный учебный материал, 

создающий систему знаний и 

учебных действий, позво-

ляющих решать основные 

задачи образования на дан-

ной ступени, необходимый 

для последующего успешно-

В каждом разделе про-

граммы учебного предмета вы-

деляется курсивом уровень, ко-

торый могут продемонстриро-

вать только отдельные обу-

чающиеся с более высоким 

уровнем мотивации и способ-

ностей из-за повышенной 

сложности учебных действий и 
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ние ценностных и 

мировоззренческих 

установок, развитие 

интереса, формиро-

вание познаватель-

ных потребностей 

обучающихся.  

 

го обучения в начальной и 

основной школе на уровне 

исполнительской компетент-

ности учащихся. Должен 

быть освоен подавляющим 

большинством детей.  

повышенной сложности учеб-

ного материала и/или пропе-

девтического характера мате-

риала на данной ступени обу-

чения.  

 

 Оценка освоения опор-

ного материала на уровне, 

характеризующем исполни-

тельскую компетентность, 

ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зо-

ну ближайшего развития, — 

с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися 

заданий базового уровня, 

служит единственным осно-

ванием для положительного 

решения вопроса о возмож-

ности перехода на следую-

щую ступень обучения. Дос-

тижение планируемых ре-

зультатов этой группы выно-

сится на итоговую оценку (в 

том числе с помощью нако-

пительной оценки, или порт-

феля достижений)  

Задания, ориентированные 

на оценку достижения этой 

группы планируемых результа-

тов, могут включаться в мате-

риалы итогового контроля.  

Тем самым обучающимся 

предоставляется возможность 

продемонстрировать овладение 

более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений 

и выявляет динамику роста 

численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение обучающи-

мися этих заданий, не является 

препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Учѐт достижения планируемых 

результатов этой группы воз-

можен в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, а по-

лученные результаты могут 

быть  зафиксированы посредст-

вом накопительной системы 

оценки (в форме портфеля дос-

тижений) и учтены при опреде-

лении итоговой оценки. 

Используются педагогические технологии, основанные на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий 

мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

 



 24 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учеб-

ных действий. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дейст-

вий на разных этапах обучения  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятив-

ные УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим родст-

венникам, лю-

бовь к родите-

лям.  

3. Освоить  ро-

ли  ученика; 

формирование 

интереса (мо-

тивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  

жизненные си-

туаций  и по-

ступки героев 

художествен-

ных текстов с 

точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

1. Организо-

вывать свое 

рабочее место 

под руково-

дством учите-

ля.  

2. Определять 

цель выпол-

нения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выпол-

нения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использо-

вать в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: ли-

нейку, тре-

угольник и 

т.д. 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

1. Самостоя-

тельно орга-

низовывать 

свое рабочее 

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учить-

ся.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм. 

место. 

2. Следовать 

режиму орга-

низации учеб-

ной и вне-

учебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и са-

мостоятельно.  

4. Определять 

план выпол-

нения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с об-

разцом, пред-

ложенным 

учителем. 

6. Использо-

вать в работе 

простейшие  

инструменты 

и более слож-

ные приборы 

(циркуль).  

6. Корректи-

ровать выпол-

нение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка сво-

его задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выпол-

нять, возник-

ли сложности 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, на-

ходить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по нескольким 

основаниям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоятель-

но продолжать их 

по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

выводы 

 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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при выполне-

нии.  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание по-

нимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, терпи-

мость к обыча-

ям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания про-

должать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нравст-

венных и эти-

ческих ценно-

стей. 

1. Самостоя-

тельно орга-

низовывать 

свое рабочее 

место в соот-

ветствии с це-

лью выполне-

ния заданий. 

2. Самостоя-

тельно опре-

делять важ-

ность или  не-

обходимость 

выполнения 

различных за-

дания в учеб-

ном  процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятель-

но.  

4. Определять 

план выпол-

нения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе срав-

нения с пре-

дыдущими за-

даниями, или 

на основе раз-

личных об-

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, табли-

цы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  
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разцов.  

6. Корректи-

ровать выпол-

нение задания 

в соответст-

вии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использо-

вать в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка сво-

его задания по  

параметрам, 

заранее пред-

ставленным 

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать сле-

дующие базо-

вые ценности:  

«добро», «тер-

пение», «роди-

на», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «спра-

ведливость», 

«желание по-

нимать друг 

друга», «пони-

мать позицию 

другого», «на-

род», «нацио-

нальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим наро-

дам, принятие 

ценностей дру-

гих народов. 

1. Самостоя-

тельно  фор-

мулировать 

задание: оп-

ределять его 

цель, плани-

ровать алго-

ритм его вы-

полнения, 

корректиро-

вать работу по 

ходу его вы-

полнения, са-

мостоятельно 

оценивать. 

2. Использо-

вать  при вы-

полнения за-

дания различ-

ные средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, инстру-

менты и при-

боры.  

1. Ориентировать-

ся в учебнике: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изуче-

нию незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою точ-

ку зрения на собы-

тия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор даль-

нейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуа-

ций  и поступ-

ков героев ху-

дожественных 

текстов с точки 

зрения общече-

ловеческих 

норм, нравст-

венных и эти-

ческих ценно-

стей, ценностей 

гражданина 

России. 

3. Определять 

самостоятель-

но критерии 

оценивания, 

давать само-

оценку.  

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать еѐ,  

представлять ин-

формацию на ос-

нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развѐрну-

том виде 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в ра-

боте группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия кол-

лективных решений. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками программ по предметам 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основ-

ное средство человеческого общения и явление национальной культуры, получат 

опыт позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, у 

них сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык и 

станtт для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-

полнения учебных заданий.  

Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образова-

тельную программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систе-

матическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями,  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-

ства. 

Иностранный язык (английский) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представле-

ния о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового ин-

струмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным зыком.  

Математика  

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

начальной ступени общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространст-

венных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис-

лительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления, а также ме-

тоды информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения ма-

тематических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;  
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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 ограниченном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, 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 (ме-

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в бли-

жайшем окружении; 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

 сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное вос-

приятие, развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 будут воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ на-

родов; 

 начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчест-

ве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возмож-

ностях 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 — спо-

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим лю-

дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление 
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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 — любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответствен-

ность за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость ми-

ру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечест-

во», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культу-

ры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответст-

венности за общее благополучие. 

Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са-

мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовле-

нии подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий.  

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 

первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его 

ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средства-

ми ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая технику безопас-

ности и эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описы-

ваемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе техно-

логии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед 

их применением в других курсах для решения конкретных задач соответствую-

щей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 

Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования 

учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче-

ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 
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 Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания: 

 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 физиче-

ских упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 
. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и вы-

ступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

Основные функции: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формиро-

вание универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образова-

тельной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающих-

ся. 

     Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовле-

ченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащих-

ся.  

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «Ма-

минская СОШ» соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения с целью по-

лучения, обработки и предоставления информации о качестве образователь-

ных услуг и эффективности деятельности школы; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  
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Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-

ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися, состав-

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, состав-

ляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной про-

граммы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-

вой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающими-

ся образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реа-

лизуемую семьей и школой. 

       Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основ-

ные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-

тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие 

этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведе-

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, ориентации на содержательные моменты образователь-

ного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми ком-

петенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 
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— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к понима-

нию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в ус-

пех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-

ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка личностных  результатов образовательной деятельности осуществля-

ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих реше-

ний при проектировании и реализации региональных программ развития, про-

грамм поддержки образовательного процесса, иных программ. Предметом оцен-

ки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сфор-

мированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая эти-

ческим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком-

понента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐ-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, ко-

торым необходима специальная поддержка, решается в процессе систематиче-

ского наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представ-
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лений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществ-

ляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по за-

просу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согла-

сии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Ра-

бота с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требова-

ний не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к со-

держанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению ана-

логий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокуп-

ности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обу-

чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-

низацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представ-

ляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ-

сальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, тех-

нологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐн-

ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля-

тивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в ус-

пешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част-

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных ре-

зультатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по пред-

метам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно вы-

носить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятив-

ных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оце-

ночных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, ко-

торые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной ито-

говой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесо-

образно отслеживать уровень сформированности такого умения как «взаимодей-

ствие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собе-

седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре-

зультатов. 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 зна-

ний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистично-

сти, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учеб-



 37 

ных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учи-

теля, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познава-

тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; срав-

нение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление связей (в том числе — причинно-следственных) и ана-

логий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рас-

суждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с раз-

ными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со зву-

ками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями 

и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художе-

ственными произведениями и т. п. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

— при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение пла-

нируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие глав-

ным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, спосо-

бы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо-

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполне-

нию, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обу-

чающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсони-

фицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучаю-

щихся на первой ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. («Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и про-
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межуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достиже-

ний и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о воз-

можности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разде-

ле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материа-

ле опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте-

ния и работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их дос-

тижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐ-

том «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки явля-

ется портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и ре-

зультатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения 

в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны до-

пускать проведение независимой внешней оценки, например, при проведении ат-

тестации педагогов. 

Портфель достижений  позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся; 
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 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и органи-

зовывать собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

сещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной со-

ставляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. Остальные работы демонстрируют нарастающие успешность, объем и глу-

бину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных дейст-

вий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произ-

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де-

монстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступле-

ний, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видео - изо-

бражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото - и видео - изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видео - изображения примеров исполнительской дея-

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы само-

анализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате-

риалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 
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учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Практически все составляющие портфеля достижений могут быть оценены 

только качественно. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от на-

чального к основному общему образованию  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русско-

му языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действия-

ми. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формиро-

вания универсальных учебных действий делаются следующие выводы о дости-

жении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и спо-

собен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель-

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произ-

вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дейст-

виями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разде-
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лам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельст-

вуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного уч-

реждения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпуск-

ника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить ус-

пешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентиро-

ванных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателя-

ми. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установ-

ленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начально-

го общего образования и переведенных на следующую ступень общего обра-

зования. 

Для проведения итоговых работ может быть использован единый, централи-

зованно разработанный инструментарий.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений на основе предметных и надпредметных знаний и уме-

ний, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

Задачи программы:  

 определение  ценностных ориентиров  начального образования по классам; 

 определение состава и характеристик  универсальных учебных действий по 

классам и по виду обучения (общеобразовательные и специализированные); 

 выявление в содержании предметных линий  универсальных учебных дейст-

вий  и определение условий их формирования  в образовательном пространст-

ве школы  в процессе обучения 

 разработка поэтапного формирования УУД на протяжении  2011-2015 годов, 

использовать  типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащими-

ся предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Виды универсальных учебных действий. 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую-

щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: лич-

ностный, регулятивный, познавательный  и коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и умение выде-

лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде-

лить три вида личностных действий:  

    -   личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

    - смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня уче-

ние?- 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 обучающим-

ся 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 еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
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     - 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 спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще 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 пре-

пятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - 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 ре-

зультатов деятельности;  

      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публи-

цистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графи-

ческая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

     Логические универсальные действия:   

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов;  
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      - выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек объ-

ектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поис-

кового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают соци-

альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и 

его реализация;  

      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяет-

ся его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрас-

тного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность;  
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      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопри-

нятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопреде-

ления;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Имен-

но поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных дей-

ствий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий.  

      По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и раз-

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, коо-

перации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

      Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже-

ния успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося.  

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный и метапредметный характер; обеспечивают целостность обще-

культурного, личностного и познавательного развития; обеспечивают преемст-

венность образовательного процесса в начальной школе; лежат в основе органи-

зации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-

предметного содержания. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

I. Описание ценностных ориентиров. 

II. Характеристики личностных, регулятивных, коммуникативных для всех уча-

щихся, познавательных  универсальных учебных действий для учащихся различ-

ной подготовленности к школьному образовательному процессу 

III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

IV. Задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-
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сии» (разрабатываются поэтапно в соответствии введения ФГОС в МКОУ «Ма-

минская СОШ»). 

V. Преемственности программы формирования универсальных учебных дейст-

вий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

VI. Планируемые результаты сформированности УУД. 

VII. Программа формирования УУД по годам обучения в начальной школе 

МКОУ «Маминская СОШ» (для общеобразовательных и специализированных 

классов разрабатывается постепенно ежегодно по мере реализации программ 

ФГОС) 

 I.  Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 
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, нацио-

нальностей, религий; 

 - уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества 

 -  доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

 - готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

 - 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 знакомст-

ва с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

 -развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия 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; 
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 - 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. 

II. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий 

Виды УУД Результат Содержание 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

обеспечивают 

ценностно-

смысловую ори-

ентацию обучаю-

щихся и ориента-

цию в социальных 

ролях и межлич-

ностных отноше-

ниях. 

Ученик должен 

уметь ответить на 

вопрос: какое зна-

чение и какой 

смысл имеет для 

меня учение? 

 

 

 

 

- личностное, профессиональное, жиз-

ненное самоопределение 

 - нравственно-этическая ориентация, в 

том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор 

-смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

обеспечивают 

обучающимся ор-

ганизацию своей 

учебной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саморегуляция как 

способность к моби-

лизации сил и энер-

гии к волевому уси-

лию при выполне-

нии конкретной за-

дачи  (к выбору в 

ситуации мотиваци-

онного конфликта) 

и преодолению пре-

пятствий для реали-

зации цели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение после-

довательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составле-

ние плана и последовательности дейст-

вий; 

- 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 откло-

нений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых 

дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эта-

лона, реального действия и его резуль-

тата с учѐтом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, това-

рищами; 

- оценка — выделение и осознание обу-

чающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 
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Познавательные универсальные учебные действия включают:  

А. Общеучебные 

универсальные 

действия    

  

  

Поиск и выделение 

необходимой учеб-

ной и познаватель-

ной информации, в 

том числе решение 

рабочих задач с ис-

пользованием обще-

доступных в на-

чальной школе ин-

струментов (ИКТ и 

источников инфор-

мации) 
  

-  самостоятельное выделение и форму-

лирование познавательной цели; 

- структурирование знаний; 

-  осознанное и произвольное построе-

ние речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий дейст-

вия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

-  смысловое чтение как осмысление це-

ли чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; 

- извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных 

жанров; 

- определение основной и второстепен-

ной информации; 

- свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

- постановка и формулирование про-

блемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характе-

ра 

Б. Логические 

универсальные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выстраивание схе-

мы действий в оп-

ределенных ситуа-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта (пространствен-

но-графическая или знаково-

символическая) 

- преобразование модели с целью выяв-

ления общих законов, определяющих 

данную предметную область 

- анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущест-

венных); 

- синтез — составление целого из час-

тей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих 
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компонентов; 

-  выбор оснований и критериев для 

сравнения, сертификации, классифика-

ции объектов; 

-подведение под понятие, выведение 

следствий; 

- установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

- построение логической цепочки рас-

суждений, анализ истинности утвер-

ждений; 

- доказательство; 

-  выдвижение гипотез и их обоснование 

В. Постановка и 

решение пробле-

мы 

  

Умение находить 

способ решения 

проблем в различ-

ных ситуациях 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поис-

кового характера 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

обеспечивают со-

циальную компе-

тентность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выполнение и за-

щита проектных, 

творческих, иссле-

довательских работ 

индивидуально и в 

команде (разновоз-

растной-

одновозрастной, с 

родителями и одно-

классниками и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планирование учебного сотрудничест-

ва с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, спо-

собов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

- разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов раз-

решения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — 

контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

- умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуни-

кации; 

- владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

            III. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Тре-
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бования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техноло-

гия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культу-

ра» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и ком-

муникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обу-

чения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад 

в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуа-

ции общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от за-

дач и 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, на-

хождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эври-

стические 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 воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Матема-

тика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физиче-

ская культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, про-

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыва-

ния 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информации 
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познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-

ствия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и пере-

дачи информации, участие в продуктивном диалоге;     само-

выражение: монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов  определяется   следующими утверждениями: 

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.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом воз-

растно-психологических особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида ука-

зывается в тематическом планировании, технологических картах.   

4. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к резуль-

татам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с по-

мощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и явля-

ются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» 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 сво-

ей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократи-

ческие ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, раз-

нообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продол-

жают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государст-

венной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное твор-

чество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литерату-

ры», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, форми-

ровать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содер-

жанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о со-

хранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их созда-

телями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Купри-

на, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, 

К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достоприме-

чательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о про-

должительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о со-

временных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промыш-

ленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художест-

венных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко ис-

пользуется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе 

ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результа-

тов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родно-

го порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского 

и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предла-

гаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Па-

риже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, фран-

цузских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализа-

ции указанных 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 стра-

ны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллю-

стративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на мате-

риале 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 рас-

крыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучаю-

щихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литератур-

ного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основ-

ные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему 

конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помога-

ет ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
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Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточ-

ность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования 

уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе по-

строения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  по-

нимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   

учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотрен-

ных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  руб-

рики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контроль-

но-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставлен-

ных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания спо-

собствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий осно-

вывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поиско-

вого характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме форму-

лируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные си-

туации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем яв-

ляется языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не быва-

ет; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются 

в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учеб-

ника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в ка-

ждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поиско-

вого характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, гео-

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  



 55 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся 

к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравни-

вать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и 

др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными спосо-

бами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это форми-

рует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

  

IV. Задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии 

с дидактикой УМК «Школа России». 
Комплект «Школа России» (руководитель проекта А.А.Плешаков) представляет 

собой целостную модель начальной школы, построенную на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеющую полное программно-

методическое обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент содер-

жания  и охватывает все образовательные предметы, включая такие как инфор-

матику и иностранные языки. 

Учебно-методический комплект «Школа России» ориентирован на личностно-

развивающее образование младших школьников. Это позволяет реализовать но-

вые требования федеральных стандартов с помощью достижений российской ме-

тодологической школы на основе системно-деятельностного подхода в обучении 

и решить ряд актуальных задач: 

1)      системность, достаточная полнота и эффективность формирования 

УУД и умения учиться в целом (обеспечивает высокое качество и системность 

реализации ФГОС); 

2)      упрощение языка описания нового метода организации учебной деятельно-

сти детей без снижения уровня его теоретического обоснования (делает метод 

доступным для учителей);  

3)      критериальность оценки качества обучения с точки зрения новых целей 

ФГОС (открывает путь к созданию объективных измерителей качества реали-

зации ФГОС);  

4)      синтез не конфликтующих между собой идей из новых концепций разви-

вающего образования с позиций преемственности с традиционной школой (обес-

печивает поэтапный переход к новому способу обучения по индивидуальной тра-

ектории саморазвития и открывает путь к построению единого образователь-

ного пространства школы).  

Учащиеся не просто выполняют некоторые универсальные учебные действия в 

отдельных заданиях, а на каждом уроке выполняют весь комплекс УУД, преду-

смотренных ФГОС. 

Одновременно организуется системное освоение учащимися общих способов 

УУД в рамках внеурочной деятельности, а затем их сознательное применение, 

самоконтроль и коррекция в ходе предметных уроков. 

Этим обеспечивается высокое качество и системность реализации ФГОС на 

уроках разных типов и во внеурочной деятельности (независимо от предметного 

содержания). 
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Для достижения личностных результатов с 1 класса введены соответствующие 

разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, за-

дания, задачи. 

V. Преемственность формирования универсальных учебных действий. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на сту-

пень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на сту-

пень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начально-

му общему образованию необходимо рассматривать как комплексное образова-

ние, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интел-

лектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

-четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обуче-

ния; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД  в образовательном процессе. 

VI. Преемственность результатов формирования универсальных учебных 

действий   

Сформированность УУД у детей 

при поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Личностные:  

Развитие личности  

Понимает смысл понятия  «семья» 

Понимает смысл понятий «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». Освоил роль  

ученика. Сформирован интерес (мотивация) к 

учению 

Коммуникативные:  

Активно взаимодействует со свер-

стниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в группе 

  

- Понимает смысл простого текста; 

- знает и может применить первоначальные спо-

собы поиска информации (спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в словаре) 

Проявляет широкую любознатель-

ность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и яв-

лений 

Умеет задавать учебные вопросы; 

  

Способен договариваться, учиты- Умеет слушать, принимать чужую точку зрения, 
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вать интересы других, сдерживать 

свои эмоции, проявляет доброже-

лательное внимание к окружаю-

щим 

отстаивать свою на основе делового стиля об-

щения 

Обсуждает в ходе совместной дея-

тельности возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться 

Поддержать разговор на интерес-

ную для него тему 

Строит простое речевое высказывание (моноло-

гическая речь в 5-6 предложений) 

Познавательные:  

Общеучебные  

А.Умеет читать Читает со скоростью более 50 слов в минуту 

Выделяет и формулирует познава-

тельную цель с помощью учителя 

и самостоятельно; 

 

Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помо-

щью учителя и самостоятельно; 

 

Находит информацию в словаре 

самостоятельно; 
 

Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя 

и самостоятельно; 

 

Б. Не умеет читать Читает со скоростью более 30 слов в минуту 

Выделяет и формулирует познава-

тельную цель с помощью учите-

ля; 

 

Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помо-

щью учителя; 

 

Находит информацию в словаре с 

помощью учителя; 
 

Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью учителя; 
 

Проявляет самостоятельность в иг-

ровой деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее осу-

ществления; 

Освоил учебные игры, соблюдает правила игры 

  
Умеет давать оценку одного вида деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

Умеет слушать, понимать и пере-

сказывать простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и  пересказывает небольшие тексты; 

  
Находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию 

  
Умеет работать по предложенному учителем 

плану 

Умеет использовать предметные Использует знаково-символические действия 



 58 

заместители, а также умеет пони-

мать изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к не-

му 

Логические   

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по за-

данным учителем признакам; 

Умеет увидеть целое раньше его 

частей; 

Группирует предметы и их образы по заданным 

признакам; 

  
Классифицирует объекты под руководством 

учителя;         

Задаѐт вопросы: как?, почему?, за-

чем? (интересуется причинно-

следственными связями); 

Устанавливает последовательность основных 

событий в тексте; 

  
Оформляет мысль в устной речи на уровне од-

ного предложения или небольшого текста; 

  Высказывает своѐ мнение; 

Постановка и решение проблемы  

  

Формулирует проблемы с помощью учителя; 

Включается в творческую деятельность под ру-

ководством учителя;        

Регулятивные   

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности  

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

  

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила 

Умеет выбирать себе род занятий, 

Учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

  

Планирует совместно с учителем свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации    

Способен выстроить внутренний 

план действия в игровой деятель-

ности 

Переносит навыки построения внутреннего пла-

на действий из игровой деятельности в учебную 

  
Осваивает правила планирования, контроля спо-

соба решения; 

  
Осваивает способы итогового, пошагового кон-

троля по результату 

Проявляет умения: 

произвольные предметные дейст-

вия. 

Овладевает способами самооценки выполнения 

действия, адекватно воспринимает предложения 

и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей 

 

VII. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных дейст-

вий в 1 классе 

Личностные УУД 
Регулятивные 

УУД               

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД  

1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.Ориентироваться 

в учебнике и дру-

гих источниках 

информации: оп-

ределять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Уважение к сво-

ей семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям. 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.   

 

 

 

 

 

2.Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике и 

других источни-

ках. 

  

 

 

 

 

2.Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Освоить роли 

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

 

  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3.Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

 

 

 

  

3.Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить.  
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4.Оценивать жиз-

ненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

 

 

    

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д  

 

 

 

 

 

4.Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

 

 

 

 

 

  

4.Слушать и пони-

мать речь других. 

 

 

 

 

 

 

  

    

5.Подробно пере-

сказывать прочи-

танное  или про-

слушанное; опре-

делять тему текста. 

 

   

5.Уметь работать в 

паре, группе. 

 

 

 

 

  

 

       Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

       Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  внеурочной дея-

тельности (Приложение 1.) 

 

 

2.3.    Программа духовно-нравственного воспитания 

Нормативно-правовой основой Программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитанияобучающихся на ступени начального общего образования явля-

ются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Программа разработана с учѐтом реализации основных направлений город-

ского фестиваля «Самоцветы»  и опыта гражданско-патриотического воспитания 

в МКОУ П «Маминская средняя общеобразовательная школа». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

являются ориентиром для формирования всех разделов основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, за-

просов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учре-

ждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и дру-

гими общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объедине-

ний, спортивных и творческих клубов. 

Образовательное учреждение  создаѐт условия для реализации указанной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе 

их приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценно-

стям в контексте формирования у них идентичности гражданина  России и на-

правляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально откры-

того уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

определяет: 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся; 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся; 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 
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Совместную деятельность образовательного учреждения, семьи и общест-

венности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

Необходимость повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

Условия реализации программы. 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования формулируются, достигаются и ре-

шаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное  представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных соци-

альных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных религиозных и об-

щественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирован как высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основ-

ная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативногои компетентного гражданина России. 
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также 

с учѐтом «Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования», установленных Стандартом, опреде-

ляются общие задачи духовно-нравственного развитияи воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общегообразования: 

         В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать соглас-

но своей совести; 



 63 

• формирование основ нравственного самосознания личности — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости оп-

ределѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представления-

ми о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося пози-

тивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐн-

ности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

       

  В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и со-

переживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

        

   В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

Данная программа становится первой ступенью к реализации единой для 

ОУ воспитательной программы, принцип построения которой – поэтапное реше-

ние личностью задач на каждом возрастном уровне: 

1 этап на уровне начальной школы - раскрытие личности (1-4 классы) 

2 этап на уровне основной школы - развитие личности (5-8 классы). 

3 этап на уровне завершения основной школы и на уровне средней школы - са-

мореализация, саморегуляция личности (9-11 классы). 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых националь-

ных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных 

и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социа-

лизации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом. 

Содержание программы охватывает проблемы патриотического, граждан-

ского и нравственного воспитания, формирования культуры поведения, навыков 

экологической деятельности, самообслуживания, творчества, культуры, профес-

сионального самоопределения. 

Основная концептуальная идея программы заключается в том, что воспи-

тание нового поколения российских граждан невозможно без формирования у 

подростков патриотического сознания, чувства любви и долга к своему Отечест-

ву, качеств гражданина. 

Любовь к Родине, патриотизм, нравственное отношение к окружающему 

начинается с любви к близким, к дому, к школе, своему городу, родному краю. 

Вот почему воспитание в школе в рамках программы имеет четко обозначенную 

схему: семья – родная школа, микрорайон, родной город, край, родная страна. 

Эта стратегическая идея воспитательной системы является основополагающей. 

Этой идее служит и Гимн школы, и содержание работы объединений дополни-

тельного образования (школьного музея, туристических и экологических объе-

динений и др.). 

По мере перехода учащихся из класса в класс содержание воспитательной 

работы всѐ более углубляется и расширяется. 

В программе представлены разнообразные формы и методы воспитатель-

ной работы, это классные часы, практические занятия, деловые и ролевые игры, 

практикумы, психологические тренинги, этические беседы, диспуты, встречи с 
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интересными людьми, акции, экскурсии, походы, конкурсы, презентации, проек-

ты, выставки и т.д.  

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулиро-

вать следующим образом: 

- в программе воспитательной работы представлены все стороны человече-

ской жизнедеятельности и развития личности; 

- программа ориентирована на воспитание личности образованной, творче-

ской, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; 

- содержание программы соответствует интересам, потребностям, возмож-

ностям возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- содержание программы ориентировано на региональные особенности и со-

циальную обстановку; 

- семья – равноправный участник воспитательного процесса в школе; 

- воспитание ребенка в социуме, которое реализуется через взаимодействие 

социальных партнеров, образовательного сообщества, ведомств, государствен-

ных и общественных учреждений и организаций; 

-  программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познава-

тельную, игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, об-

щественно-организаторскую, допрофессиональную; 

- программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных цен-

ностей: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Зем-

ля. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравст-

венности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости челове-

ка, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отно-

шение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику 

для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках  норм, правил, законов общества. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыс-

лы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирова-

ния  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания оп-

ределяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпу-

скнике начальной школы.   

 

Портрет выпускника начальной школы 

МКОУ  «Маминская средняя общеобразовательная школа» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, 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; 

 стремящийся заботиться о тех, кому нужна помощь (о ветеранах Вели-

кой Отечественной войны, тружениках тыла, о детях из малообеспечен-

ных семей, о братьях наших меньших). 

 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на осно-

вании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему на-

роду, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и 

признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского обще-

ства. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: цен-

ность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинст-

ва; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; 

ценность таких качеств личности как целеустремленность и  настойчи-

вость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и 

социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, за-

поведной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных еѐ прояв-

лениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность 

творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданст-

венности, патриотизма, толерантности, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека, развитие творческого начала. 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

4.1. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и фор-

мы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, об-

щественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и 

др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования и организуемого в соот-

ветствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал;  

 Принцип следования нравственному примеру;  

 Принцип идентификации (устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него); 

 Принцип диалогического общения;  

 Принцип полисубъектности воспитания (младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-

ности); 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, ро-

дителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к со-

держанию: 
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 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражаю-

щих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи, своей школы; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди-

телей, учителей; 

 общественно-полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педа-

гогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни.  Жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

придаѐт этому укладу  педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравст-

венное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведени-

ем, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справед-

ливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности.    

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров  нравственного поведения, которые широко представлены 

в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разруши-

тельного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие ис-

точники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоля-

цию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школь-

ников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка вклю-

читься в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно- по-

лезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

4.2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Предлагаемая программа состоит из разделов: 

 Я – Человек. 

 Я – гражданин России. 

 Я и моя Семья. 

 Я и Природа. 

 Я и моѐ Здоровье. 
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 Я и  Творчество. 

 Я и Труд. 

 

 

Я - гражданин России - воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федера-

ции, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом Свердловской области, Полевского городского 

округа; а также знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным 

планом, в процессе участия в областной акции «Овеянные славою флаг наш и 

герб»); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патрио-

тического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед с ветеранами 

Великой Отечественной войны и участниками локальных войн, с известными 

выпускниками школы; уроков Мужества; экскурсий в музеи городов Каменска-

Уральского, Екатеринбурга в т.ч. в школьный музей; просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, эт-

нокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед с родителями – представителями различных этнокультур, с 

краеведами Каменского района; народных праздников «Осенние посиделки»,  

«Рождественские узоры»,  «Широкая Масленица», «Пасха Красная»; сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников («Многонациональные лики Урала»), экскурсий в музеи, в т.ч. в 

школьный   музей, путешествий, туристско-краеведческих походов. 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гра-

жданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных про-

ектах и мероприятиях, проводимых  органами школьного и городского детского 

самоуправления  - благотворительной акции «От сердца – к сердцу», «Наполним 

сердце добротой»; 

 

Я – Человек - воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности; театральные постановки к различным школьным 

праздникам («Посвящение в первоклассники», новогодний карнавал, «Весенний 

звездопад», «Школьная звезда»), литературно-музыкальные композиции, худо-

жественные выставки («Осени дивная пора», «Фабрика игрушек Деда Мороза», 
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весенние выставки детского прикладного творчества) и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (пу-

тѐм проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в под-

готовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятеля-

ми); 

• участие в проведении классных часов и  внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

ния, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных мес-

тах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей, друж-

ной игры, взаимной поддержки, участия в коллективных играх, приобретения 

опыта совместной деятельности); 

 

Я и моя Семья – воспитание уважения к семейным традициям, доверитель-

ных и тѐплых отношений ко всем членам семьи 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях; составление 

родословной). 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с роди-

телями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями);   

 

Я и Труд - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародите-

лей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых си-

туаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(трудовые акции, ярмарки,  конкурсы и т.д.),  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений в ходе защиты 

исследовательских проектов, на предметных городских и дистанционных олим-



 71 

пиадах, на итоговых линейках, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных пред-

метов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов в рамках конкурса «Мир вокруг нас,; 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодейст-

вующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятия в кружке прикладного творчества «Умелые руки», приро-

доохранной деятельности,  деятельности  трудовых и творческих обществен-

ных объединений младших школьников, разновозрастных групп в учебное и в ка-

никулярное время, участие в сборах макулатуры и металлолома); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профес-

сионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Я и моѐ Здоровье - формирование ценностного отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях че-

ловеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья и 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов спортивной подготовки (в ходе уроков физической 

культуры, занятий объединений дополнительного образования  «Лѐгкая атлети-

ка»,  бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий 

(«Зарница» и «Зарничка», «Весѐлые старты», общешкольные соревнования по 

настольному хоккею, легкой атлетике, шашкам, шахматам, туристический 

слѐт,  встречи со спортсменами,  представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досу-

говой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицин-

ских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психиче-

ского и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образова-

тельного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими ра-

ботниками образовательного учреждения, родителями (законными представи-

телями); 
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• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психолога-

ми, медицинскими работниками, родителями (законными представителями). 

 

Я и Природа - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об эко-культурных ценностях, традици-

ях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии чело-

века с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисцип-

лин, бесед, просмотра учебных фильмов, участия в городских и областных акци-

ях «Марш парков», «Эко-колобок», «Кормушка», «Родники»); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредствен-

ного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в окру-

жающей среде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешест-

вий породному краю в рамках программы объединения «Край родной»); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

экологических акциях, эко-десантах, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.); 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при под-

держке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с при-

родой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Я и  Творчество - воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор-

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художест-

венных ценностях культуры России, культур народов России, знакомство с на-

родными промыслами (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс-

курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объек-

ты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным фильмам; в системе краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий («Осенние посиделки»,  «Рождественские узоры», «Ши-

рокая Масленица», «Пасха Красная, театрализованных народных ярмарок); 

• обучение видению прекрасного в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, уча-

стие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окру-

жающего мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местны-

ми мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в бе-

седах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», бесе-
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дах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества (на уроках художественного труда и в системе учрежде-

ния дополнительного образования. 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении вы-

ставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскур-

сионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых про-

грамм, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выраже-

ния внутреннего душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений (конкурс украшений каби-

нетов к Новому году, конкурс классных уголков, конкурс украшения школьных 

холлов). 

 

 

5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общест-

венности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только образовательным учре-

ждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значе-

ние для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формирова-

нии такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополни-

тельного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эф-

фективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образова-

тельного учреждения. 

Для реализации совместной деятельности  могут быть использованы раз-

личные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках Программы развития, Программы патриотического 

воспитания школьников  в МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная 

школа», Программы профилактик безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних в МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»,  со-

гласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогиче-
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ским советом образовательного учреждения и родительским комитетом обра-

зовательного учреждения; 

 

6. Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Рос-

сийской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного воз-

раста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов дея-

тельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективно-

сти этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогиче-

ской культуры родителей   согласовываются  с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том чис-

ле: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто-

рий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, ток-шоу, тренинг для родителей и др. 

 

7. Условия реализации программы 

1. Определение стратегии и тактики деятельности. 

2. Четкое целеполагание на каждом этапе реализации программы, видение 

определенных целей, к которым необходимо стремиться всегда. 

3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
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4. Повышение профессионального мастерства и творческого роста организа-

торов воспитания всех категорий. 

5. Аналитико-диагностическая деятельность, мониторинг воспитательного 

процесса. 

6. Решение проблем материально-технического и методического обеспече-

ния. 

7. Совершенствование содержания, форм и методов воспитательной работы. 

8. Отслеживание результатов деятельности с целью коррекции и достижения 

наилучших результатов. 

9. Использование органов ученического самоуправления, родителей, социума 

в планировании, организации и анализе воспитательного процесса в школе.  

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ-

но-ценностного постижения действительности и общественного действия в кон-

тексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результа-

та (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-

ляются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения 

к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просо-

циальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятель-

ного общественного действия.  Для достижения данного уровня результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни. 
Пояснительная записка. 

 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения пра-

вил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их воз-

растных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в заняти-

ях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психо-

активные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоро-

вья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-

зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду-

альных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

     - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

     -Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего обра- зования; 

   - СанПиНа, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-  

      воспитательного процесса» (Приказ Минздрава  от 03.03.2011г.) 

    - Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырѐхлетней на-

чальной     школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 



 78 

      - Об организации обучения в первом классе четырѐхлетней начальной школы 

(Письмо        МО РФ  №202/11-13 от 25.09.2000); 

      - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо  

МО РФ №    220/11-13 от 20.02.1999); 

      - Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ      и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 

от 28.03.2002); 

       - Гигиенических требований к условиям реализации основной образователь-

ной про граммы начального общего образования; 

        - Концепции УМК «Школа России». 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени на ступени начального общего образования сформи-

рована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

    - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

    - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему  ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним инертности 

по своей    природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом,      который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между      начальным и существенным проявлением неблаго-

получных популяционных сдви гов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом; 

    -  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

    - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему     здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

 исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием     ребѐнком  состояния  болезни главным образом как ограничения сво-

боды, 

 неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

    Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся: 

реализация комплексной системы мер по формированию экологической куль-

туры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях 

школы, создание санитарно- гигиенических условий в сочетании с грамотным 

просвещением и соблюдением принципов природосообразности и целостно-

сти развития личности ребѐнка. 

    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни     обучающихся: 

     - расширение экологических представлений младших школьников, их   

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, доступных 

примеров; 

          - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, форми-

рование      ряда основополагающих экологических понятий; 

          - обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности  
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            учащихся по изучению и охране окружающей среды;    

     - пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирова-

ние  

       заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных 

факторах,     влияющих на здоровье); 

     - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме,    структуре, полезных продуктах; 

     - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом 

их  возра  стных, психологических и иных особенностей, развитие потребно-

сти в занятиях     физической культурой и спортом; 

      - формирование представления о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и     отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и      контролировать свой режим дня; 

      - формирование представления с учѐтом принципа информационной безо-

пасности     о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о су-

ществовании и    причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиках и других   психоактивных  веществ, их пагубном  влиянии на здо-

ровье;  

     - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позво-

ляющие      сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной ги-

гиены и развить     готовность на основе еѐ использования самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье; 

      - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо-

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в азартных играх; 

      - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

      - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

      - сформировать представление об основных компонентах культуры здоро-

вья и здо- 

         рового образа жизни; 

      - формирование потребности ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым  

         вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здо-

ровья, раз- 

         витие готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

исполь- 

         зования навыков личной гигиены; 

       - сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстрема- 

          льные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватно-

го пове- 

         дения , то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сего-

дня встре- 

         титься на жизненном пути;  

       - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, ос-

торо  
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         жного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, 

        самоорганизации в  определѐнных жизненных ситуациях. 

       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

       Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, 

что остаѐтся неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здо-

ровье и обучении. 

        Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого 

государства, но и его всесторонний успех. 

         Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, 

ни богатством, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье 

важнее всех других, вместе взятых забот.  

          Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых 

мест вышли экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблаго-

приятным воздействиям окружающей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных резуль-

татов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обу-

чающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое 

знание о себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия в раз-

личных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности 

ребенка, формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные ре-

зультаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких 

условиях среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна 

для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся 

младшего школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в 

достижении понимания, сохранения и принятия одной из главных человеческих 

и национальных ценностей  - здоровья. 

 

 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безо-

пасности и формированию экологической культуры обучающихся 
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   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся 

воздействий школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть 

сформировано здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В 

психолого – педагогической модели, основанной на приоритете психолого-

педагогических принципах и здоровьесберегающей педагогики, основная роль 

в сохранении и укреплении здоровья учащихся должна быть отведена учите-

лю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни включает в себя: 

1) Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

2) Просветительскую работу 

                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалиста-

ми,          

                      родителями. 

           В школе отдаѐтся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоро-

вье, соблюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педаго-

гов (то есть всѐ происходящее в учреждении – от разработки планов, программ 

до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию 

внеурочной деятельности учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с 

родителями и др., оценивается с позиции влияния на психофизиологическое со-

стояние и здоровье учащихся и учителей. Проводится мониторинг здоровья уча-

щихся физического, психологического, духовно – нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая рабо-

та проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учѐтом 

того, что уже было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и не-

посредственно в учебно – воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (во-

просы здоровья  включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровь-

есберегающий характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают 

здоровьесберегающие условия образовательного процесса сам школьник помога-

ет им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответственность за 

своѐ здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объѐма учебной нагрузки и уровня слож-

ности изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе 

соблюдается комплексный междисциплинарный подход как основа эффективной 

работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицин-

ским работником согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздей-

ствий над негативными. Приоритет активных методов обучения;    
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            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для уча-

щихся создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует трени-

рующему режиму и является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – 

по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно –оздоровительной работы, реализации образовательной програм-

мы и просветительской работы с родителями и должна способствовать формиро-

ванию ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися  

 

Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений образова-

тельного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности,   требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 · наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающих-

ся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 · организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе го-

рячих завтраков; 

 · оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым  и спортивным оборудованием и инвентарѐм; наличие помеще-

ний для медицинского персонала; 

 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучаю-

щихся, на- правленная на повышение эффективности учебного процесса, сниже-

ние при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, вклю-

чает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и  внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  

возможностям и особенностям обучающихся; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специа листов; 

· строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обу чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных способностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным програм-

мам на  чального общего образования. 
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Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культу-

ры здоровья, включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоро-

вья (на  уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

· рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и   занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образо  вания; 

· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, спо-

собствую  щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, на-

правлен ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве от дельных образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный про цесс; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  

· создание общественного совета по здоровью; 

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение дней и  часов здоровья; 

· факультативных занятий; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскур сий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры 

является разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художест-

венная, творческая, игровая). Особую роль играет природоохранительная дея-

тельность школьников. Виды ее многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попав-

ших в беду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие 

рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, ро-

дителями, взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор при-

родного материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

        Просветительская работа с родителями (законными представителями) вклю-

чает: 
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· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития   ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на   здоровье детей; 

·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-

методической ли тературы;  

· организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортив ных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, экологических конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и пла-

нируемых результатов здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Направления форми-

рова- 

 ния экологической 

культуры, здорового 

и безопасного  

образа жизни 

     Ценностные 

        установки 

Планируемые результаты форми- 

рования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование ценно-

стного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни                    

Здоровье физическое, 

стремление к здоро-

вому 

образу жизни, здоро-

вье 

нравственное, психо-

логи- 

ческое, нервно-

психоло- гическое и 

социально- 

психологическое               

- у учащихся сформировано ценност-

ное отно 

   шение к своему здоровью, здоровью 

близ- 

  ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представле- 

  ния о физическом, нравственном, 

психи- 

  ческом и социальном здоровье чело-

века; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный 

  опыт здоровьесберегающей деятель-

ности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представ- 

  ленияо роли физической культуры и 

спорта 

  для здоровья человека, его образова-

ния, 

  труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном нега-

тивном 

  влияниикомпьютерных игр, телеви-
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дения,    окружающей среды рекламы 

на здоровье.  

 

Формирования эколо-

гической культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и ис-

черпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от по-

лезных; 

- охранять и восстанавливать природу 

и экологию 

Создание здоровьесбе-

рега- 

ющей инфраструктуры 

образовательного уч-

реждения 

Ценность здоровья и 

здо- 

рового образа жизни 

- соответствие состояния и содержа-

ния зда- 

   ний, помещений и территории шко-

лы са- 

   нитарным и гигиеническимнормам, 

нор- 

   мам пожарной безопасносности, 

требова- 

   ниям охраны здоровья и охраны 

труда 

   обучающихся.  

Рациональная органи-

зация 

образовательного про-

цесса 

Отношение к здоро-

вью 

детей как главной 

цен- 

ности. Ценность ра-

цио- 

нальной организации 

учебной деятельно-

сти 

- соблюдение гигиенических норм и 

требо –  

   ваний к организации и объѐму 

учебной  и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домаш – 

 них заданий, занятия в кружках и 

спортив- 

 ных секциях) учащихся на протяже-

нии обу- 

чения в начальной школе. 

Формирование стрем-

ления к активной дея-

тельности по улучше-

нию и сохранению 

природной среды, про-

паганде природоохра-

нительных знаний, не-

терпимого отношения 

действия людей, нано-

сящих вред природе 

 Единство экологиче-

ского сознания и по-

ведения. 

 

- позитивная деятельность и поведе-

ние в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в 

природе, воздействии человека на 

природу; 

- понимание многосторонней ценно-

сти природы как источника матери-

ального и духовного развития обще-

ства. 

 

Реализация дополни-

тельных 

образовательных про-

грамм 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, на- 

правленых на формирование экологи-

ческой культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или  
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компонентов.  

Просветительская ра-

бота с родителями. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности семей-

ного воспитания 

- эффективная совместная работа Со-

вета 

   учреждения, педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревно-

ваний, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеу-                                

рочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоро-

вительной направленности. 

 

 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Направления форми-

рования экологиче-

ской  

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической  

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

Виды и формы здоровьесбере-

гающих мероприятий 

Формирование ценно-

стного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях 

жела -ния заботиться о 

своѐм здоровье (форми-

рование за- 

интересованного отно-

шения к собственному 

здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Спортивные секции, туристиче-

ские походы; встречи со спорт-

сменами, тренерами. 

Уроки физической культуры, 

ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, иг-

ровые программы. 

Формирования эколо-

гической культуры 

Формирование стремле-

ния к активной деятель-

ности по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде при-

родоохранительных 

Экскурсии, беседы, презента-

ции, подкормка животных; спа-

сание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изго-

товление кормушек и домиков 

для птиц. 
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знаний 

Создание здоровье -

сбере гающей инфра-

структуры 

ОУ 

Организация качествен-

ного горячего питания 

учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физ- культурного зала, 

спортпло- щадок необ-

ходимым обору- дова-

нием и инвентарѐм. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квали фицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную ра- 

боту с обучающимися (логопе-

ды, учителя физической культу-

ры, психологи, медицинские ра-

ботники). 

Рациональная организа 

ция образовательного 

процесса 

Повышение эффектив-

ности учебного процес-

са, сниже- 

ние чрезмерного функ-

цио- нального напряже-

ния и утом 

ления, создание условий 

для 

снятия перегрузки, нор-

маль-ного чередования 

труда и от- 

дыха. 

Обеспечение возможно-

сти 

Обучающихся осущест-

влять 

учебную и внеучебную 

дея- 

тельности в соответст-

вии с возрастными и ин-

дивидуаль- 

ными возможностями. 

Использование методов и мето-

дик обу- 

чения, адекватных возрастным 

возмож ностям и особенностям 

обучающихся 

(использование методик, про-

шедших апробацию) 

Индивидуализация обучения 

(учѐт индивидуальных особен-

ностей разви- 

тия: темпа развития и темпа дея-

тель-ности), работа по индиви-

дуальным программам началь-

ного общего образования.  

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

ра боты 

Обеспечение рацио-

нальной 

организации двигатель-

ного 

режима обучающихся, 

нор- 

мального физического 

разви тия и двигатель-

ной подготов 

лености обучающихся 

повы- 

шение адаптивных воз-

мож- ностей организма, 

сохране -ние и укрепле-

Организация занятий по лечеб-

ной физ- культуре; динамиче-

ских перемен, физ- 

культминуток на уроках, уроки 

ритми- ки. 

Организация работы спортив-

ных сек- ций и создание условий 

для их эффек- тив ного функ-

ционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий.   
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ние здоровья обучаю-

щихся и формирова- ние 

культуры здоровья.  

Формирование стрем-

ления к активной дея-

тельности по улучше-

нию и сохранению 

природной среды, про-

паганде природоохра-

нительных знаний, не-

терпимого отношения 

действия людей, нано-

сящих вред природе 

 Понимание многосто-

ронней ценности приро-

ды как источника мате-

риального и духовного 

развития общества; 

овладение прикладными 

знаниями, практически-

ми умениями и навыка-

ми рационального при-

родопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремле-

ния к активной деятель-

ности по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде при-

родоохранительных 

знаний, нетерпимого от-

ношения действия лю-

дей, наносящих вред 

природе. 

Организация занятий по защите 

природной среды; по предупре-

ждению дурных поступков в 

природе и борьбе с ними; по 

улучшению природной среды;  

 по пропаганде и разъяснению 

идей охраны природы; по со-

хранению и использованию эс-

тетических ценностей природы. 

 

Реализация дополни-

тель- ных образова-

тельных программ  

Включение каждого 

учаще- гося в здоровь-

есберегающую деятель-

ность.  

Проведение дней здоровья, кон-

курсов, праздников,акции по 

пропаганде безо- 

пасности школьников, День за-

щиты детей, учебно-

эвакуационные меропри ятия. 

Месячники и недели по безо-

пасности. 

Просветительская ра-

бота с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

дея- 

тельность школы. 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ребѐн-

ка, его здоровья, факторам, по-

ложительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы, пуб-

ликации в газете «Авангард». 

 

 

Выявленные проблемы Возможные причины Учебные задачи 
1. Проблема  сохранения 1.Отсутствие системы 1.Создать систему здо-
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и укрепления здоровья 

младших школьников  

здоровьесберегающей 

деятельности ОУ  

ровьесберегающей дея-

тельности ОУ: 

- Внутришкольная среда 

- Организация учебного 

процесса на основе Сан-

ПиН 

- Организация двигатель-

ного режима и физкуль-

турно-оздоровительной 

работы 

- Организация работы по 

формированию ценности 

здоровья и здорового об-

раза жизни 

- Медицинская помощь 

- Анализ состояния здо-

ровья школьников. 

2. Школьные факторы 

риска: 

- Стресс 

- Несоответствие методик 

и технологий обучения 

- Нерациональная органи-

зация учебного процесса 

- Некомпетентность педа-

гогов в вопросах функ-

ционального развития и 

здоровья детей 

- Отсутствие системы ра-

боты по формированию 

ценности здоровья и здо-

рового образа жизни 

2.Свести к минимуму 

школьные факторы риска  
 

2.Проблема формирова-

ния у детей устойчивой 

мотивации на здоровый 

образ жизни и желание 

заботиться о своѐм здоро-

вье  

1. Особенности отноше-

ния учащихся к своему 

здоровью, связанные с от-

сутствием у них опыта 

«нездоровья», неспособ-

ностью прогнозировать 

последствия своего отно-

шения к здоровью. 

1. Формировать адекват-

ное представление ребѐн-

ка о себе, навыков само-

защиты. 

  

2. Низкая культура Здоро-

вого образа жизни, низкое 

материальное обеспече-

ние учреждений здраво-

охранения, спортивных и 

учебных заведений  

2. Формировать знания и 

навыки об обеспечении 

безопасности собствен-

ных действий и предот-

вращении опасных ситуа-

ций дома, на улице, в об-

щественных местах.  
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3.Проблема зависимости 

здоровья от питания, оп-

тимальный режим пита-

ния. 

1.Падение уровня матери-

ального благосостояния 

семей. 

  

1.Формировать знания о 

режиме питания, о здоро-

вой экологически чистой 

пище. 

2. Организация горячего 

питания  

2. Несоблюдение режима 

дня и питания 

2. Составление и выпол-

нение режима дня уча-

щихся 

 

4.Проблема гиподинамии, 

использование двигатель-

ных режимов для детей с 

учѐтом их возрастных и 

психологических особен-

ностей. 

1.Общие показатели здо-

ровья, показатели заболе-

ваемости органов зрения, 

опорно-двигательного ап-

парата показателя коли-

чества пропусков занятий  

по болезни. 

1.Формировать систем-

ные знания и навыки о 

личной гигиене, физиче-

ской культуре, закалива-

нии. 

  

2. Широкое использова-

ние компьютера, Интер-

нета, мобильной связи 

2. Работа с родителями по 

формированию навыков 

работы на ПК 

 

5. Проблема вовлечения 

детей в табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических веществ. 

1.Социальные, экономи-

ческие условия окру-

жающей действительно-

сти. 

1.Формировать систему 

знаний и навыков о фак-

торах, разрушающих здо-

ровье алкоголем, курени-

ем, наркотиками. 

         

 Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит через направляемую и организуемую взрослыми (учителем, воспита-

телем, специалистами школы, взрослыми в семье) самостоятельную работу, спо-

собствующую активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающую способность понимать своѐ состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

      Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного об-

раза жизни является просветительская работа с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безо-

пасного образа жизни 

 

Направления 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (пе-

риодич-

ность в 

течение 

года) и ме-

сто прове-

дения 

Ответст-

венные 
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1.Просветитель

ско-

воспитательная 

(сформировать 

представление о 

позитивных и не-

гативных факто-

рах, влияющих 

на здоровье)  

ценностное от-

ношение к сво-

ему здоровью, 

здоровью 

близких и окру-

жающих людей  

организации про-

светительской ра-

боты с учащимися 

и родителями (за-

конными предста-

вителями) по пла-

ну работы класс-

ного руководите-

ля: 

- беседы 

- классные часы 

- родительские со-

брания 

- консультации 

- сообщения детей 

- игры  

В течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

зам.директора 

Специалисты 

2.Практикум 

(научить выпол-

нять правила 

личной гигиены 

и развить готов-

ность на основе 

их использова-

ния самостоя-

тельно поддер-

живать своѐ здо-

ровье)  

- первоначаль-

ный личный 

опыт здоровьес-

берегающей дея-

тельности 

- научить ребѐн-

ка составлять, 

анализировать и 

контролировать 

свой режим дня; 

- сформировать 

навыки позитив-

ного коммуника-

тивного обще-

ния; 

- научить обу-

чающихся делать 

осознанный вы-

бор поступков, 

поведения, по-

зволяющих со-

хранять и укреп-

лять здоровье 

Практические ра-

боты: 

- составление ре-

жима дня 

- разучивание 

комплекса упраж-

нений 

- проведение ди-

намических пауз 

(родителями, уча-

щимися, педагога-

ми) 

- обучить элемен-

тарным навыкам 

эмоциональной 

разгрузки (релак-

сации); 

  

В течение 

года 

Классные ру-

ководители, 

учитель физ-

культуры, 

специалисты 
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3.Внеурочная 

деятельность 

Первоначальные 

представления о 

роли физической 

культуры и спор-

та для здоровья 

человека, его об-

разования, труда 

и творчества; 

1. Занятия в спор-

тивных секциях 

2. проведение дней 

здоровья, конкур-

сов, праздников и 

других активных 

мероприятий, на-

правленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

1. Родители 

2. Админист-

рация 

4. Контроль 

выделению при-

оритетов в рабо-

те образователь-

ного учреждения 

с учѐтом резуль-

татов проведѐн-

ного анализа, а 

также возрас-

тных особенно-

стей обучающих-

ся на ступени на-

чального общего 

образования. 

- медицинское об-

следование уча-

щихся 

- дневник дости-

жений учащихся 

- опрос админист-

рации 

- выполнение 

СаНпиН 

Апрель 

  

-декабрь, 

май 

Апрель 

В течение 

года 

Администра-

ция ОУ 

5.Просветитель

ская и методи-

ческая работа с 

педагогами, спе-

циалистами 

Повышение ква-

лификации ра-

ботников ОУ и 

повышение 

уровня знаний по 

проблемам охра-

ны и укрепления 

здоровья детей 

-лекции 

- педсовет 

- Семинары 

- заседания ШМО 

- изучение мето-

дической литера-

туры 

- курсы ИРО 

В течение 

года 

  

Администра-

ция 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного уч-

реждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни  

и экологической культуры обучающихся 

    Основные результаты реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур. 

    Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния физического здоровья обучающихся их физического разви-

тия, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого 

больницей. 

    Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для 

принятия обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
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    При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

    - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на со-

стояние физического здоровья учащихся; 

    - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупрежде-

нию и устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

   -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

   Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

   - распределение обучающихся по группам здоровья; 

   - охват обучающихся горячим питанием; 

   - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

   - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздо-

ровительных мероприятиях различного уровня; 

   - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

   - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за со-

стоянием физического здоровья и развития учащихся; 

   - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

   - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их 

пребывания в образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровле-

ния (проведение оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работни-

ками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, ока-

зываемые в      образовательном учреждении; 

   2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по ме-

дицинским      нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

    - динамика групп риска; 

    - спортивные достижения учащихся: 

    - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической под-

готовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

    - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эф-

фективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формиро-

ванию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к сво-

ему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологиче-

ской культуры школьников является единство их экологического сознания и по-

ведения. 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-
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зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформирован-

ности компетенций 

Критерии оценки уров-

ней сформированности 

компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выра-

женный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыражен-

ный) 

- Активно участвует в ак-

циях по защите природы, 

в экопроектах, проявляет 

инициативу в организа-

ции походов, викторин и 

других мероприятий, вы-

полняет правила ППБ и 

ПДД. 

 

- Принимает участие в 

мероприятиях под влия-

нием (давлением) одно-

классников, недостаточно 

бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и 

ПДД. 

 

- Расточителен, причиня-

ет ущерб природе, равно-

душен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весѐлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выра-

женный) 

 

 

 

 

 

 

  

- Понимает необходи-

мость своего физического 

развития и сохранения 

здоровья, старательно за-

нимается на уроках физ-

культуры и посещает 

спортивную секцию,  

пропагандирует свой вид 

спорта среди однокласс-

ников, организован и дея-

телен. 

 

Не до конца осознает не-

обходимость  сохранения 

здоровья, занимается на 

уроках физкультуры, но 

секцию посещает не ре-

гулярно или под нажи-

мом родителей, может 

нарушать режим дня и 
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3 уровень (невыражен-

ный) 

отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

- к сохранению здоровья 

относится равнодушно, 

не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки 

физкультуры или занима-

ется неохотно, в спортив-

ных мероприятиях пред-

почитает не участвовать, 

режим дня нарушает по-

стоянно, опаздывает на 

уроки 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Актуальность проблемы 

 

В  настоящее время из 35,9 млн. детей, проживающих в Российской Федерации, 

4,5 %, т.е. 1,6 млн., относятся к категории детей с ограниченными возможностя-

ми и ЗПР, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуж-

даются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия (неслыша-

щие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (том числе и глубоко умст-

венно отсталые) дети и дети с задержкой психического развития, дети с выра-

женными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тя-

желыми нарушениями речи, а также дети со сложными, комбинированными не-

достатками в развитии. 

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации и Законом 

«Об образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование. 

Образование детей с ЗПР  предусматривает создание для них специальной кор-

рекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 

воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Дети с ЗПР могут пользоваться услугами специального  образования в различных 

его организационных формах – обучение на дому, в специальном (коррекцион-

ном) образовательном учреждении, в образовательном учреждении общего на-

значения. 

В настоящее время в системе специального образования наметились определен-

ные позитивные изменения: 

    появились нормативно-правовые акты, определяющие основные права лиц с 

ЗПР и регулирующие основы государственной политики применительно к 

этой категории населения, соответствуя в основном международным норма-

тивно-правовым актам; 

   идет дальнейшее развитие системы школьных  коррекционно-

образовательных учреждений. Сегодня функционирует 8 видов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   возникли и получают распространение инновационные модели специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. 

         Идеи поиска оптимальных условий развития личности ребенка как своеоб-

разной индивидуальности стала центральной задачей учебно-воспитательного 

процесса. 

         Педагогический коллектив образовательного учреждения в основе своей 

практической деятельности исходит из личностно-ориентированного похода, 

развивающего обучения, теории поэтапного формирования умственных действий 

и пр. Коррекционная работа, в первую очередь, реализуют учение 

Л.С.Выготского о компенсаторных возможностях ребенка с дефектом в развитии, 

суть которого заключается в создании условий, раскрывающих внутренние воз-
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можности и резервы ребенка.  Именно ориентация на сохранные стороны лично-

сти ребенка, его потенциальные возможности, резервы организма является идео-

логическим стержнем данной Программы. 

         Маминская СОШ тесно сотрудничает со специализированными учрежде-

ниями г.Каменска – Уральского через социальное партнерство. Обучающиеся, 

имеющие отклонения в психо – физическом развитии по решению областной 

ПМПК продолжают обучение в других специализированных образовательных 

учреждениях.  

         Кроме содержательно-организационных инноваций при разработке Про-

граммы мы учитывали социально - экономические факторы, экологические усло-

вия, которые отрицательно сказываются на здоровье ребенка. Снижение  уровня 

жизни, рост преступности, кризис семьи, безработица – все эти факторы влияют 

на школу в целом и на каждого отдельного человека. Именно поэтому, при раз-

работке Программы  развития МКОУ «Маминская СОШ» , эти условия  учиты-

вались при разработке перспективного планирования. 

          При разработке данной Программы мы руководствовались также Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» (1998 г.), согласно которому деятельность образовательных учрежде-

ний входит в компетенцию органов местного самоуправления. При разработке 

Программы ориентировались на учет федеральной, региональной и местной по-

литики в сфере коррекционного образования. 

2. Цели программы: 
        Сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные 

знания, умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, 

которые помогли бы ему успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей со-

циального мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, 

что особенно значимо для детей с задержкой психического развития. 

Все это послужило обоснованием для выбора цели программы коррекционной 

работы: создание системы поддержки детей с ЗПР.  

       Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ЗПР, в том числе, через взаимодействие с территориальной областной психо-

лого-медико-педагогической комиссией и учреждениями здравоохранения; 

 определение особых образовательных потребностей детей ЗПР;  

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нару-

шения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 
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 реализация на основе социального партнерства с субъектами образовательной 

политики системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР, по со-

хранению физического и психического здоровья; 

 оказание в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативной 

и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ЗПР 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 осуществление мониторинга успешности освоения детьми основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

3. Нормативно-правовые и методические основания программы: 
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреж-

дении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 

288, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. 

№ 919, от 1 февраля 2005 г. № 49, от 18 августа 2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. 

№ 216). 

4. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и про-

фессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), 

с дополнением (инструктивное письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 14 декабря 2000 г. № 3). 

5. Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учре-

ждения (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федера-

ции от 14 февраля 2000 г. № 2). 

6. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения (письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 

марта 2000 г. № 27/901-6). 

7. О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образо-

вания Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6). 

8. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 

г. № 95). 

9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства обра-

зования Российской Федерации (утверждено приказом Министерства образова-

ния Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации обра-

зования (приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-

513/16). 

4. Управление  программой: 

Корректировка  программы  осуществляется  педагогическим консилиумом шко-

лы. 

Управление  реализацией   программы  осуществляется  директором  и замести-

телями директора школы  по учебно-воспитательной работе. 
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Сроки  реализации   программы: 

С 1сентября  2011 года по 1июня  2015 года 

5. Принципы проектирования и реализации программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз-

вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции на-

рушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с ЗПР в совместную учебную и воспитательную 

деятельность классной параллели, образовательного учреждения, окружающего 

социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муници-

палитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здо-

ровье сбережения детей с ЗПР. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий 

для раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР в урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Направления коррекционной работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образователь-

ного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях обще-
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образовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность и информирование по вопросам, связанным с особенностями образо-

вательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками; 

 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предме-

тов, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельно-

сти специалистов образовательных учреждений в аспекте учета особых образо-

вательных потребностей детей с ЗПР; 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому и физиче-

скому развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение воз-

можных личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-

психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучше-

нию социально-психологических условий самореализации личности, малых 

групп и коллективов с учетом особенностей детей с ЗПР. 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 

№  Вид деятельности  Ответственные 

Диагностическая работа 

1. 

Предварительный анализ заключений специалистов раз-

личного профиля в отношении будущих первоклассни-

ков 

 Психолог 

Кл.руководитель 

2. Направление обучающихся на ПМПК 
 Зам.директор по 

УВР, кл.руководит. 

3. Изучение условий семейного воспитания ребенка Кл. руководитель 

4. 

Комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, учителей, социального педагога 

 Кл. руководитель 

5. 
Изучение развития эмоционально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей обучающихся 
 Кл. руководитель 

6. 
Изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации ребенка с ЗПР 
 Кл. руководитель 
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7. 

Системный контроль специалистов школы за уровнем и 

динамикой развития ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности на основе карт наблюдения 

ПМПК  

Коррекционно-развивающая работа 

1. 

Составление индивидуальных программ развития обу-

чающихся, в том числе направленных на формирование 

универсальных учебных действий 

ПМПК 

2. 
Проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятий 
 Специалисты 

3. 

Взаимодействие с социальными партнерами (центр 

культуры села Маминского, сельская библиотека, учре-

ждение дополнительного образования детей,  ОВП  и 

др.) с целью обеспечения адаптации детей с ЗПР в ок-

ружающем их социуме 

 Зам.директора по 

ВР 

Кл. руководитель 

4. 

Социальная защита детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

  Социальный ра-

ботник 

Кл.руководитель 

5. 

Проведение совместных коррекционно-развивающих 

мероприятий с ДОУ «Дюймовочка», с центром культу-

ры села 

 Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Консультативная работа 

1. Организация родительского всеобуча  

 Зам.директора по 

УВР 

 Зам.директора по 

ВР 

2. 

Проведение тематических консультаций специалистов 

городской психолого-медико-педагогической комиссии, 

учреждений здравоохранения, других социальных парт-

неров школы для педагогических работников и роди-

тельской общественности 

 Зам.директора по 

УВР 

 Психолог 

3. 

Индивидуальные консультации специалистов разного 

уровня семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР 

 Зам.директора по 

УВР 

  

4. 

Участие в консультативных мероприятиях школьного и 

районного уровня, проводимых социальными партнера-

ми школы 

  

5. 
Организация научно-методического сопровождения 

реализации программы коррекционной работы школы  

 Зам.директора по 

УВР 

 Кл.руководитель 
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Информационно-просветительская работа 

1. 

Оформление информационного стенда в школе, посвя-

щенного сохранению и укреплению психического здо-

ровья школьников 

 Зам.директора по 

ВР 

 

2. Разработка памяток-рекомендаций для родителей 

  Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

 

3. 
Создание страницы в сети Интернет, посвященной во-

просам поддержки детей с ЗПР 

 Учитель информа-

тики 

4. 

Организация лектория для педагогов и родителей по ра-

боте с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья 

 Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

 

5. 
Проведение открытых уроков и внеклассных мероприя-

тий на школьном и районном уровнях 

  Зам.директора по 

УВР 

 Кл. руководитель 

 

7. 
Проведение совместно с социальными партнерами ак-

ций в поддержку детей с ЗПР 

 Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

 

8. 
Освещение вопросов поддержки детей с ЗПР на роди-

тельские собраниях, конференциях 
 Администрация  

9. 

Создание банка нормативно-правовых документов и ме-

тодических материалов по вопросам поддержки детей с 

ЗПР  

 Администрация  

Экспертная работа 

1. 

Анализ и согласование планов работы педагогических 

работников образовательного учреждения и социальных 

партнеров в аспекте поддержки детей с ЗПР 

 Зам.директора по 

УВР 

2. 

Общественно-профессиональная экспертиза рабочих 

программ учебных предметов в аспекте поддержки де-

тей с ЗПР 

 Методобъединение  

3. 
Обобщение опыта работы педагогов по вопросам под-

держки детей с ЗПР  
 ПМПК 



 103 

4. 

Отбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР кор-

рекционных программ/методик, методов и приемов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями 

 ПМПК 

Профилактическая работа 

1. 
Проведение психологических тренингов для участников 

образовательного процесса 

 Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

2. 

Содействие в организации социальными партнерами об-

разовательного учреждения профилактических обследо-

ваний детей с ЗПР 

 Администрация  

3. 
Проведение мероприятий, направленных на укрепление 

физического здоровья обучающихся 

 Кл.руководитель 

Учитель физкуль-

туры 

Поэтапный план реализации коррекционной работы 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность).  

При поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы про-

водится анализ заключений   учителя начальных классов  с целью учета особен-

ностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей обу-

чающихся.  

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучаю-

щихся и имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-

методическому обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреж-

дения. 

Этап планирования, организации, координации  
(организационно-исполнительская деятельность). 

       Формируется списочный состав специальных (коррекционных) классов, пи-

шется ходатайство учредителю образовательного учреждения об их открытии. 

Для работы с обучающимися специальных (коррекционных) классов назначают-

ся учителя начальных классов, которые планируют учебно-воспитательную ра-

боту с учетом полученной на предыдущем этапе информации. Разрабатываются 

(корректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в учебный 

план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Класс-

ные руководители и специалисты заполняют дневники наблюдения, где фикси-

руются индивидуальные особенности развития ребенка. Организуется деятель-

ность групп продленного дня, планируется взаимодействие с социальными парт-

нерами школы. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с 

обучающимися специальных (коррекционных) классов создается коррекционно-

развивающая служба, которую возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
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      Результатом работы является особым образом организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ЗПР при активном взаимодействии с соци-

альными партнерами образовательного учреждения. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

         В течение года все специалисты, работающие со специальными (коррекци-

онными) классами, проводят диагностические процедуры, которые показывают 

динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на аутентичных 

способах оценки. Каждую четверть заместителем директора по УВР в специаль-

ных (коррекционных) классах проводятся диагностические работы по математи-

ке, русскому языку, литературному чтению. 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная деятельность).  

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по кор-

рекции индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются 

управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 
         Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной ра-

боты является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-

тельного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

        Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррек-

ционно-развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регу-

лирует работу всех групп; 

 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспита-

телей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, кото-

рые осуществляют учебно-воспитательный процесс и социального педагога, 

школьного инспектора, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

 профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей физкультуры, учи-

теля ритмики и учителей-логопедов, осуществляющих профилактическую ра-

боту по сохранению здоровья обучающихся; 

 психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, кото-

рые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные реко-

мендации относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 



 105 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребенка. 

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы являет-

ся социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимо-

действие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

 Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 

коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, кото-

рая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятель-

ности эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как 

на постоянной основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в 

рамках социального партнерства акциях. 

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем 

как: партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

  партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя 

с представителями иных сфер; 

  партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

     Школа имеет благоприятное социально-культурное окружение. Важнейшими 

культурно-спортивными учреждениями, воспитательные возможности которых 

использует школа, являются:  

 Дом культуры  

 ДОУ «Дюймовочка» 

 Сельская библиотека 

 Сосновский филиал школы искусств 

 Школьный музей 

 Лыжная база 

          Школа осуществляет связь с родительской общественностью через прове-

дение конференций, работу Интернет сайта, тематические семинары, индивиду-

альные консультации. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных на-

грузок, занятия в первую смену, двухразовое горячее питание, пребывание в 

группе продленного дня, посещение кружков и секций, вариативные формы по-

лучения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями областной психолого-медико-педагогической комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специ-

альных методов, приемов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воз-

действие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблю-

дение санитарно-гигиенических правил и норм); 

  обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в прове-

дении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение 

Систематически члены педагогического коллектива, занимающиеся решением 

вопросов образования детей с ЗПР, проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в муниципальных и региональных семинарах. В рамках работы 

школьного консилиума проходят заседания, на которых обсуждаются вопросы 

особенностей психического и физического развития детей с ЗПР.  

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 

Функционируют один спортивный зал с необходимым спортивным оборудова-

нием, кабинет для группы продленного дня, кабинет информатики, столовая, 

спортивная площадка, библиотека. 

Информационное обеспечение 

Для реализации коррекционной программы создана информационная образова-

тельная среда, которая предусматривает возможность дистанционной формы 

обучения детей с ЗПР, использование современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создана система доступа детей с ЗПР, родителей (законных представителей), пе-

дагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
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всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

 система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошколь-

ного образования детей, родителями (законными представителями) по выяв-

лению детей с трудностями в адаптации; 

 информационный банк данных детей с ЗПР; 

 пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а 

также программ внеурочной деятельности, используемых в специальных 

(коррекционных) классах; 

 информационно-методический банк образовательных технологии, методик, 

методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специаль-

ных (коррекционных) классах; 

 индивидуальные карты занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

детей с ЗПР; 

 система мониторинга успешности освоения детьми с ЗПР основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

 модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партне-

рами по социальной адаптации детей с ЗПР, по сохранению физического и 

психического здоровья; 

 оформление документации на каждого обучающегося специальных (коррек-

ционных) классов VII вида; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ЗПР (стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения 

в развитии); 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

      Учебный план МКОУ «Маминская СОШ»  разработан на основе 

нормативно-правовых документов федерального, регионального и школьного 

уровня:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (п.1,2 статьи 15); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196 «Об ут-

верждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от  05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении   федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказа Министерства РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. №373; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

 Приказа Минобрнауки РФ от 27.12.2011 N 2885 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 

учебный год"; 

 Приказа Министерства и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
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для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Регионального (национально-регионального) компонента дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области», утверждѐнного Постановлением 

Правительства Свердловской области  от 17.01.2006 г.   № 15-ПП; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области № 01-01\5893 от 17.08.2011г. «О внесении 

изменений в базисный учебный план»; 

 Постановления Правительства Свердловской области от 17 января 2006 г. 

N 15-ПП 

«О Региональном (национально-региональном) компоненте Государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) образования Свердловской области»;                

 Санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного  врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010г., зарегистрированных Министерством  юстиции Рос-

сийской Федерации 03.03.2011г., регистрационный номер 19903.  

 Устава  МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», утвер-

жденного приказом УО Администрации МО «Каменский городской округ» 

№ 143 от 06.10.2011 г.; 

 Программы развития МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная 

школа принятой Советом школы (протокол № 7 от 08.10.2010) и утвер-

жденной приказом директора школы № 72-в от 11.10.2010;  

Учебный план является нормативным документом по реализации ФГОС, оп-

ределяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания об-

разования по классам и учебным предметам. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной об-

разовательной программы начального общего образования, в том числе по рус-

скому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окру-

жающему миру, ОРК и СЭ, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов». 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) - фор-

мирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосоз-

нания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
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Математика и информатика - развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населен-

ному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружаю-

щего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - воспитание спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Фор-

мирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отно-

шения к окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществ-

ление поисково-аналитической деятельности для практического решения при-

кладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учеб-

ных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразо-

вательной деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, фор-

мирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательно-

го процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки используется: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учеб-

ных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Вне УП фор-

мируется внеурочная деятельность.  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабаты-

ваться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) индивидуальные учебные планы с индивидуальными учебными программа-

ми.  

Обучение ведется на русском языке. 

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе уста-

навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут; 

 во 2—4 классах — 40 минут. 

Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы  

МКОУ «Маминская СОШ» 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю   

Все

го 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
 

 Инвариантная часть учебного плана      

  

Филология 

  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 3 2 13 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 2 2 6 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Всего часов в неделю       
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3.2.План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка. 

        Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития 

и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг Занятия по предметам школьного 

цикла имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах внекласс-

ной и деятельности обучающихся, занятиях дополнительного образования.  Го-

сударственные требования к внутришкольному дополнительному образованию 

нацеливают на  развитие познавательной мотивации, склонностей ребенка, при-

общение его к процессу совместной деятельности. 

Целевое назначение: Создать условия для творческой продуктивной деятельно-

сти ребѐнка.  

Задачи: 

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных за-

мыслов; 

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестива-

лей и т. д.); 

 создать пространство для социальных практик младших школьников  и при-

общения их к общественно значимым делам. 

   В МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» реализуются 

программы кружков,  спортивных секций,  разработанные их руководителями, 

учитывают запросы детей, семей. Направлены они на решение задач формирова-

ния общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на соз-

дание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образова-

тельных программ.  Организована работа в течение всего учебного года. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком  видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 развитие одаренности ребенка; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Функции системы дополнительного образования: 

 Социальная функция (формировать общие социальные ценности; выявлять и 

поддерживать детей, способных к творческой деятельности; предупреждать 

детскую безнадзорность; 

 Педагогическая функция (удовлетворять  познавательные коммуникативные 

потребности, а также потребности в личном самоопределении; формировать 

духовный образ жизни); 

 Методическая функция (повышать квалификацию педагогов ДО; организаци-

онно-методически обеспечивать педагогические проекты; поддерживать педа-

гогические инновации). 
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Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои осо-

бенности: 

 учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий по предметам; 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

 педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей 

на занятиях4 

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального со-

дружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, доброволь-

ностью совместной деятельности. 

Содержание деятельности системы дополнительного образования учащих-

ся обусловлено  реализацией программ внеурочной деятельности и модуля програм-

мы развития школы программы «Одарѐнные дети».      Одним из приоритетных на-

правлений является развитие познавательного интереса и рост интеллектуального 

уровня учащихся: 

 участие в предметных олимпиадах, в том числе Internet- олимпиадах; 

 участие в конкурсах и конференциях. 

Внешкольная образовательная среда создает возможность формирования до-

профессиональной компетентности и повышения культурного уровня и кругозора 

учащихся. Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятель-

ность включена как в учебную, так и внеурочную деятельность учащихся. Обязатель-

ным компонентом образовательной среды является комплекс средств и условий для 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных ИКТ. Учащиеся 

успешно выступают с презентацией результатов своей научно - исследовательской 

деятельности на конференциях,  конкурсах школьного, регионального, всероссийско-

го  уровней. Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой активно-

сти учащихся. Свою субъектность, креативность и индивидуальность они могут 

проявлять в жизни не только класса, но и всего школьного сообщества. Младшие 

школьники, наравне со старшими  имеют возможность принять участие в деятель-

ности  органов  школьного самоуправления.  

Учет достижений учащихся во внеурочной деятельности: 

 анализ «Портфолио» учащихся; 

 мониторинг  достижений учащихся; 

 награждения областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» 

 поощрения за достижения учащихся на школьных линейках (грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, подарки); 

 церемонии награждения по итогам учебного года. 
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3.2.Организация внеурочной деятельности в  

МКОУ «Маминская СОШ» 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            В модели организации внеурочной деятельности  в рамках реализации 

стандартов нового поколения возвращается формула  «обучение + воспита-

ние». Воспитание  «должно идти только через совместную деятельность 

взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно при-

своение детьми ценностей. При этом воспитание принципиально не может 

быть локализовано или сведено к какому-то одному виду образовательной дея-

тельности, но должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную и 

внеурочную деятельность» (Д.В. Григорьев Внеурочная деятельность школь-

ников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 

2010 с. 5) Для обеспечения такого единения введен раздел «Внеурочная дея-

тельность», определены направления ее реализации и описаны формы прове-

дения занятий.  

           Решением педагогического совета МКОУ «Маминская СОШ» была оп-

ределена «Оптимизационная модель». Данная модель построена на основе  

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения  и  

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические ра-

ботники данного учреждения. В этом случае координирующую роль выполня-

ет, как правило, 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 разви-

тия положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельно-

сти общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспиты-

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы само-

управления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающих-

ся. 

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. 

           Модель организации внеурочной деятельности в МКОУ Маминская 

СОШ» действует по направлениям развития детей.  

        Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается учителями на-

чальных классов через динамическую паузу 30 минут с организацией подвижных 

игр и привлечением детей в спортивные секции школы, которые направлены на 

развитие интереса к игровым видам спорта – волейболу, настольному хоккею и 

другим, которые ведет учитель физкультуры  Матвеев Е.М. 

        Общекультурное направление реализуется через художественно-

изобразительную деятельность с детьми, которую ведут школьный учитель ИЗО 

в кружке декоративно-прикладного искусства Кинжусманова Л.А., педагог ДО 

Вдовина Э.В., учитель музыки Маринова А.М.  
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        Общеинтеллектуальное (проектно-познавательное)направление реали-

зуется через занятия в предметном кружке «В мире книг», который ведет школь-

ный библиотекарь Мамина Г.Л.,  «Шахматы» -  ведет учитель физкультуры Мат-

веев Е.М..  

       Духовно-нравственное направление реализуется через школьный музей и 

курс «Азбука православия» - учитель начальных классов Неуймина Н.Н. 

       Социальное направление реализуется руководителем ШНО Лузениной Г.Е. 

и руководителем школьного музея Маминой Л.В. 

 

Организация внеурочной деятельности (дополнительное образование детей) 

 

 

Направления 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 
 

Спортивно-оздоровительное  1  «Настольный хоккей» 

Общеинтеллектуальное 

(проектно-познавательное) 

1 

1 

1 

1 

«В мире книг» 

«Шахматы» 

Социальное 1 

 

1  «Край родной» 

Общекультурное 

(проектно-познавательное) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

«Очень умелые ручки» 

 «Мир музыки» 

«Фея» 

Духовно-нравственное (проектно-

познавательное) 

 1 «Азбука православия» 

 

Всего 6 8  

 

Антикоррупционное воспитание в рамках формирования и реализации про-

граммы внеурочной деятельности 

 

Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся необходимо проводить различные мероприятия во внеурочное время. 

При этом школьники  должны в рамках реализации подобных образовательных 

форм ближе соприкасаться с практической деятельностью тех субъектов, кото-

рые так или иначе имеют возможность совершать правонарушения коррупцион-

ного характера.  

В случаях отсутствия такой возможности подобные ситуации необходимо 

моделировать в имеющихся условиях с привлечением максимального объема ре-

сурсов. 

Наибольший эффект может быть достигнут в тех случаях, когда учащегося 

естественным образом или искусственно помещают в относительно незнакомые 

условия и ставят задачу, решение которой может быть получено, в том числе с 

использованием коррупционного элемента. Дальнейшее моделирование ситуа-

ции может принимать различные формы в зависимости от того, какую линию 

воспитательного процесса выберет педагог. Так, можно просто обозначить, что 

совершение правонарушения в данной ситуации возможно, но за это неизбежно 

наступит ответственность. Допускается использование поощрения в том случае, 
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если учащийся сознательно пренебрег коррупционным поведением и нашел вы-

ход из сложившийся ситуации законным способом. Кроме того, можно продумы-

вать дополнительные вводные по разыгрываемой ситуации, которые существен-

ным образом усложняют процесс решения задачи в случае, если обучаемый вы-

брал коррупционный вариант поведения. 

Следует отметить, что в процессе проведения таких внеурочных занятий 

формируется не только антикоррупционное мировоззрение учащихся, но и укре-

пляются знания по тем дисциплинам, которые применимы в данной ситуации.  

Высокую степень эффективности имеют и те мероприятия, проводимые во 

внеурочное время, которые изобилуют новыми впечатлениями у учащихся с па-

раллельной демонстрацией нежелательного коррупционного поведения. Напри-

мер, в рамках реализации данной деятельности представляется полезным посе-

щение специализированных музеев, которые отражают деятельность правоохра-

нительных органов по противодействию коррупции. Элементом воспитания не-

приязненного отношения к совершению правонарушений является формирова-

ние в сознании учащихся естественного алгоритма «за любое противоправное 

деяние следует наказание». В этой связи во внеурочное время можно организо-

вывать посещение музеев органов внутренних дел, служб безопасности, уголов-

но-исполнительной системы и др. 

Кроме того, во внеурочное время можно предусмотреть посещение госу-

дарств с передовыми показателями уровня противодействия коррупции, которые 

можно совмещать с каникулярным отдыхом учащихся. При этом помимо экскур-

сионных программ следует проводить встречи  школьников с государственными 

служащими. О вреде коррупции более правдоподобно и красноречиво расскажут 

те, кто в своей профессиональной деятельности так или иначе с ней сталкивают-

ся. 

 

Система дополнительного образования является яркой визитной карточ-

кой школы и находится в состоянии устойчивого функционирования: практиче-

ски все объединения ДО имеют определенную историю своей деятельности, 

сложившиеся традиции, постоянных руководителей.   

Функционирование творческой  системы дополнительного образования в 

школе происходит через отбор содержания предметно-деятельностной сферы, 

сферы личностного роста ученика; проектирование и организацию индивидуаль-

ных траекторий обучения на основе диагностических данных об интересах, 

склонностях, физиологических и психофизических особенностях учащихся; раз-

работку индивидуальных программ, позволяющих при необходимости гибко и 

оперативно вносить соответствующие изменения в организацию образователь-

ной микросреды.  

В ходе развития фестивального движения в ОУ развивались объединения, в 

том числе по инициативе самих учащихся благодаря желанию совместно решать 

творческие, интеллектуальные и социально-значимые проблемы. «Первые шаги в 

науку», «Край родной», «Настольный хоккей» и другие формы дополнительного 

образования объединяют школьников разного возраста для совместной познава-

тельной и исследовательской деятельности. 

Для формирования социально компетентной личности наиболее продук-

тивной формой является реализация социально-значимых проектов.  
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Центром нравственного воспитания учащихся остается школьный  музей – 

неоднократный победитель и призер районных смотров музеев. 

Особое значение для развития личности ребенка имеет такое направление 

фестивального движения как «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

Мотивации  к познавательной деятельности способствовали, в первую очередь, 

организация школьного интеллектуального марафона (предметные марафоны, 

викторины, познавательные конкурсы и др.)  

В плане личностного развития детей занятия в объединениях дополнительно-

го образования формируют и развивают:  

- организационно-волевые качества (терпение – способность переносить (вы-

держивать) известные нагрузки в течение определенного времени, преодолевать 

трудности; воля – способность активно побуждать себя к практическим действиям; 

самоконтроль – умение контролировать свои поступки, приводить к должному свои 

действия); 

 - ориентационные (самооценка – способность оценивать себя адекватно; ин-

терес к занятиям в объединении – осознание участия ребенка в освоении образова-

тельной программы); 

- поведенческие (конфликтность, отношение к столкновению интересов в 

процессе взаимодействия – способность занять определенную позицию в кон-

фликтной ситуации; отношение к общим делам объединения – умение восприни-

мать общие дела как свои собственные, инициативность). 

Таким образом, обучающиеся в объединениях дополнительного образования 

приобретают полезные навыки: способность выдерживать нагрузки, преодолевать 

трудности. Они  активно побуждают себя к практическим действиям по собствен-

ной инициативе, приобретают навык самоконтроля, учатся адекватно оценивать 

свои реальные достижения,  осознают ценность своего участия в образовательном 

процессе, избегают межличностные конфликты, учатся ладить с коллективом, вос-

принимают общие дела как свои собственные.  

В школе создаются исследовательские группы, определяются основные 

объекты краеведения и социального проектирования, формируются нравственно-

патриотические и гражданские основы личности через изучение истории родного 

края и его жителей, их роли в развитии города, страны, героический военный и 

трудовой подвиг в разные периоды советской и российской истории. 

Интеллектуальная среда школы постоянно развивается через апробацию 

новых и сохранение традиционных форм учебной и внеурочной деятельности.  

Дополнительное образование МКОУ «Маминская средняя общеобразова-

тельная школа» основывается на принципах воспитания системной мировоз-

зренческой культуры:  

 гармонизация отношений с окружающим миром (сверстники, родители, село, 

«сам») через изучение  родного края, уральского уклада жизни, реальный 

труд, к себе через перспективное видение своего места в жизни, возможности 

реализовать себя в родном селе;  

 создание широкого общекультурного и эмоционально окрашенного фона для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного 

освоения его содержания. 

Система дополнительного образования МКОУ «Маминская средняя обще-

образовательная школа» предполагает: 
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 постоянное расширение видов творческой и социальной деятельности для наи-

более полного  удовлетворения интересов и потребностей обучающихся; 

 тесную связь с учебной деятельностью;  

 активное вовлечение  в неѐ не только благополучных детей, но и «трудных» 

подростков, детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей); 

 расширение взаимодействия с родительской общественностью, социальными 

партнерами. 

Организация   дополнительного образования. Создавая модель   внеурочной  

деятельности обучающихся,  ОУ использовало  собственные ресурсы  (учителя 

начальных классов; педагоги дополнительного образования, психолог) и имею-

щийся положительный опыт дополнительного образования в школе. Создана  та-

кую инфраструктура полезной занятости учащихся во второй половине дня, ко-

торая всесторонне способствует обеспечению удовлетворения личных потребно-

стей младшего школьника.  

Образовательное учреждение работает в режиме одной смены, поэтому 

внеурочная деятельность учащихся организуется в форме кружков, секций, экс-

курсий, студий во второй половине дня.  

 В целях выполнения требований ФГОС для учащихся 1-4 х классов органи-

зована группа продлѐнного дня. Дети находятся в группе до 14-30 часов. В рам-

ках ГПД предусмотрены прогулки на свежем воздухе, двухразовое горячие пита-

ние, внеурочная деятельность по направлениям.  

 Участие ребенка во внеурочной деятельности осуществляется на добро-

вольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется классным руководителем в качественном (что сделано) и коли-

чественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную деятель-

ность.   

 Таким образом, в результате включения ребенка в систему общешкольных 

дел, изучения на вариативной основе образовательных программ, для ребенка 

создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собст-

венные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

 

3.3.Режим работы. 

Условия осуществления образовательного процесса 

          Организация образовательного процесса в МКОУ «Маминская СОШ» 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой и рас-

писанием занятий на основе годового учебного плана, годового календарного 

учебного графика, разрабатываемых МКОУ «Маминская СОШ» самостоятельно: 

1 -4 классы -  пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями; 

Учебная нагрузка определена учебным планом, режим занятий обучающихся 

соответствует  действующим санитарным нормам.  

         Учебный год в МКОУ «Маминская СОШ» начинается 1 сентября. Продол-

жительность учебного года на первой ступени общего образования, за исключе-

нием обучения в первом классе, составляет не менее 34 недель, в первом классе – 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся пер-
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вых классов в течение года устанавливаются дополнительные каникулы. Годовой 

календарный учебный график разрабатывается и утверждается МКОУ по согла-

сованию с Учредителем.  

          В МКОУ «Маминская СОШ» устанавливается следующий режим занятий:  

        В 1- 4 классах начало занятий  – в 8 ч. 00 мин.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, по-

сле  3 и 4 урока – по 20 минут каждая.  

          Начало занятий групп продленного дня – после окончания последнего уро-

ка. Наполняемость группы продленного дня устанавливается в количестве 25 обу-

чающихся.              

        Учащиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком.  

           Режим работы МКОУ«Маминская СОШ» может быть скорректирован в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) при условии 

возникновения непредвиденных обстоятельств на основании решения общего 

собрания родителей (законных представителей) в целях обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья обучающихся.  

            Для обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задерж-

кой психического развития)  МКОУ имеет право организовывать деятельность 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) образовательного учреж-

дения, который не является самостоятельным учреждением и не имеет статуса 

юридического лица. Состав ПМПК утверждается приказом директора МКОУ 

«Маминская СОШ», а его деятельность регламентируется положением  о психоло-

го-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения. 

             Дисциплина в МКОУ «Маминская СОШ» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение ме-

тодов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, вос-

питанникам не допускается.  

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

стандарта. Программа создания   условий  для реализации  ФГОС 

НОО 

1. Общие положения 

Настоящая программа составлена с учѐтом реальной ситуации в начальной 

школе, когда значительная часть материально-технической базы образовательно-

го учреждения устарела и есть необходимость еѐ радикального обновления. 

Назначение программы – определить ориентиры для совершенствования 

образовательной среды начальной школы, приведения еѐ в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к качеству начального образования с целью эффек-

тивной реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Целями современного начального образования являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безо-

пасности участников образовательного процесса, обеспечение их эмоционально-

го благополучия; 

- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной  гра-

мотности в виде уровня освоения средств и способов действий, позволяющих 
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выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 

также продолжить обучение на последующих ступенях школьно образования; 

- формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных 

и практических задач; 

- развитие ребѐнка как субъекта отношений с миром, людьми и самим со-

бой, успешной самореализации учащихся в образовательных видах деятельности, 

а также сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребѐнка. 

Для реализации названных целей необходимо предоставить младшим 

школьникам возможности для осуществления следующих видов деятельности: 

- учебное сотрудничество; 

- индивидуальная учебная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческая и проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- спортивная деятельность.  

Для полноценного осуществления  всех видов деятельности необходимо 

создать специально организованное образовательное пространство, обеспеченное 

необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учеб-

ным оборудованием, включающим: 

- средства ИКТ; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- учебно-методическую литературу; 

- учебно-практическое и лабораторное оборудование; 

- экранно-звуковые средства. 

 

2. Требования, предъявляемые к организации образовательной дея-

тельности младших школьников 

В основе требований, предъявляемых к организации учебной деятельности 

младших школьников в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте второго поколения лежат деятельностный и компетентностный подходы. 

Теоретическим основанием данных подходов выступает положение о том, 

что личностное, психическое и познавательной развитие детей определяется ха-

рактером организации их деятельности, в первую очередь учебной. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем 

школьном возрасте, является способность к организации своей деятельности на 

основе внешнего или внутреннего побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения должно стать появление жела-

ния и становление умения учиться, развитие учебного сотрудничества, а также 

формирование понятийного мышления с характерной для него критичностью, 

системностью и умением понимать разные точки зрения. 

Необходимым условием достижения современных целей начального обра-

зования является включение младших школьников в проектную и исследователь-

скую деятельность, организуемую как во время урочной, так и во время внеуроч-

ной образовательной деятельности. 
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Требованиями личностного и физического развития младших школьников 

определяется организация художественно-эстетической, трудовой и спортивной 

деятельности младших школьников. 

Требования к созданию условий, обеспечивающих необходимые образова-

тельные результаты, представлены в Таблице 1 на с.8 данной программы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответст-

вии с приоритетами ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стан-

дарта 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 обра-

зования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического  и  информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы на-

чального общего образования образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 

Раздел 1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также 

учебно-методического  и  информационного обеспечения 

1. Кадровые условия  реализации образовательной программы. 
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, 

соответствующую Требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта, и определяющими Требования к кадровым ресурсам учреждения 

общего образования, являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учрежде-

ний и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации  от 14 июля 2008 г. № 522); 

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утвер-

ждено Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 октября 2000 г. № 796, (в ред. Постановлений Правительства РФ  

от 03.10.2002 № 731, от 26.01.2007 № 50); 

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обу-

чения и воспитания  младших школьников, использование современных образо-

вательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обуче-

ния, способность эффективно применять учебно-методические,   информацион-
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ные и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 

к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обуче-

ния; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ (далее – 

ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, 

позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 

к результатам освоения основных образовательных программ: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируе-

мых результатах освоения основных образовательных программ, уметь осущест-

влять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточ-

ных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образова-

тельной деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его дея-

тельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного 

предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектиро-

вать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую ди-

агностику сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями 

к условиям реализации основных образовательных программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собст-

венный методический потенциал для реализации задач нового содержания обра-

зования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных про-

грамм; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в усло-

виях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений ка-

ждого обучаемого, диагностики сформированности универсальных учеб-

ных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфра-

структуры учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Педагог начальных классов,  реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, должен:  

 в общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и комму-

никационными технологиями;  
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  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, 

как профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные про-

блемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиант-

ного поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тен-

денции развития систем образования в России и за рубежом,  основные направ-

ления региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волево-

го развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ре-

бенка с окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспита-

тельной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, мо-

дульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, техноло-

гия портфолио, а также педагогических технологий и методик, признанных при-

оритетными для системы образования субъекта Российской Федерации  на сред-

несрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающе-

гося и предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном про-

цессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и тех-

нологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим 

интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятель-

ной работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 

индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  

разработка модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во 

внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологическо-

го, социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 

деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 

применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценоч-

ную самостоятельность обучающихся;  
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– использовать для обеспечения образовательного процесса современные 

ресурсы на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличност-

ных отношений, психологического климата и организационной культуры в обра-

зовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в 

том числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания обра-

зовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, 

активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 

профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу пре-

подаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человече-

ской деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального 

общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 

материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалифи-

кации, стажировки, профессиональной переподготовки кадров начального обще-

го образования являются основные и дополнительные профессиональные обра-

зовательные программы, содержание которых выстраивается на основе систем-

но-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содер-

жанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

На начало 2011-2012 учебного года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных 

классов 

Повышение квалификации за последние годы: 
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№ Ф.И.О. Год Тема Место прохожде-

ния курсов 

1 Подкорыто-

ва О.Б. 

 

2010 «Организация домашнего обучения детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья» (ОС-8 ч) 

 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  
 

2011 «Организация  обучения детей  на дому» 

(ОС-6 ч) 
Коррекционная 

школа г. Ка-

менск- Ураль-

ский 
2012 «Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего 

образования» (ОП 72 ч. с 19.03 по 28.03) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Рег.№1729 

 
2 Воробьева 

В.Д 

2010 «Актуальные вопросы преподавания кур-

са «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в общеобразовательных уч-

реждениях Российской Федерации» (ОП-

72 ч) 

ФГОУ ДПО «Ака-

демия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования» 

2012 «Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего 

образования» (ОП 72 ч. с 19.03 по 28.03) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Рег.№1715 

 
2010 «Технико-технологическая компетент-

ность организаторов процедур педагоги-

ческих измерений» (ОП- 80 ч с 29.03 по 

21.05.) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  
Рег. №5290 

3 Маринова 

А.М. 

2011 «Преподавание обществознания в услови-

ях перехода к Федеральным государст-

венным стандартам нового поколения» 

(ОП-80 ч. с 20.06 по 16.09.) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  
Рег.№ 5998 

4 Матвеев 

Е.М. 

2008 «Аналитический отчет в деятельности пе-

дагога» (ОС-6 ч) 
Институт обра-

зования взрос-

лых 
2008 «Аналитический отчет в деятельности пе-

дагога» (ОС-6 ч) 
Областной пе-

дагогический 

колледж 
2010 «Мониторинг физического развития и фи-

зической подготовленности учащихся» 

(ОП-72 ч) 

Педагогический 

университет «Пер-

вое сентября» и 

факультет педаго-

гического образо-

вания МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

  2012 ОП «Развитие профессиональной компе-

тентности экспертов по вопросам лицен-

зирования, аттестации и аккредитации» 

(72 ч.)     (с29.10 по 26.11.2012 г. 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  
Рег.№ 12707 

5 Мезенов Заочное обучение в ВУЗе 
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Уровень 

образования 

 

Уровень ква-

лификации 

учителей на-

чальных 

классов 

Стаж работы 

учителей на-

чальных 

классов 

Повышение ква-

лификации 

 

 

Всего учителей на-

чальных классов - 7 

чел.  

Из них:  

-имеют высшее об-

разование – 3 чел. – 

43 % 

-н/высшее- 2 чел.-

28,5% 

-среднее специаль-

ное – 2 чел – 28,5 % 

- высшая квалифи-

кационная  катего-

рия – 1 чел.- 14,5 % 

- первая квалифи-

кационная катего-

рия – 4 чел.- 57 % 

-вторая-1 чел. -14% 

-б\к – 1 чел.-14,5% 

-до 10 лет – 2 

чел.  – 29 % 

 

 

-свыше 20 лет 

– 5 чел. – 71 

% 

 

 

прошли курсовую 

подготовку по 

ФГОС 5 чел. -   

71 % 

В 2013-2014 учебном году планируется разработка  планов повышения 

профессионального уровня учителей начальных классов в учреждениях постдип-

ломного педагогического образования с включением прохождение курсов, на-

правленных на освоение новых образовательных технологий, позволяющих фор-

В.В. 

6 Неуймина 

Н.Н. 

2010 «Актуальные вопросы преподавания кур-

са «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» в общеобразовательных уч-

реждениях Российской Федерации» (ОП-

72 ч) 

ФГОУ ДПО «Ака-

демия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников обра-

зования» 

   

2011 «Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего 

образования» (ОП-72 ч) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  
 

2012 ОП «Развитие профессиональной компе-

тентности экспертов по вопросам лицен-

зирования, аттестации и аккредитации» 

(72 ч.)     (с29.10 по 26.11.2012 г.  

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  

 

7 Шишкина 

Е.А. 

 

2008  

 

 «Применение информационных и ком-

муникационных технологий в образова-

тельном процессе» (ОП-72 ч. с 19.11 по 

03.12.) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  

Рег.№ 5205 
 

2011 «Актуальные вопросы преподавания 

учебного курса Основы религиозной 

культуры и светской этики» (ОП-72 ч. с 

28.10. по 10.11.) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  

Рег.№ 8277 

2011 «Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего 

образования» (ОП-72 ч с 18.08 по 27.08.) 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  
Рег. № 5884 



 127 

мировать у учащихся универсальные учебные действия, курсов по содержанию и 

методике применения новых форм оценивания результатов образования и т.п.  

Планируется выявление образовательных потребностей учителей началь-

ной ступени. Для  анализа ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС нового поколения используется таблица, первые два 

столбца которой заполняются на основе содержания ФГОС. 

2. Финансовые условия  реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реали-

зацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования осуществляются по принципу нор-

мативного подушевого финансирования. Расчѐтный подушевой норматив вклю-

чает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразо-

ванием педагогических  административно – управленческих  работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение обра-

зовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую ли-

тературу,  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. 

3. Материально – технические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования включают в себя параметры и харак-

теристики: санитарно – гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, 

пожарную  и  электробезопасности, охрану труда,  текущий ремонт, капитальный 

ремонт. 

      В 2014 году планируется капитальный ремонт ОУ, в результате которого ОУ 

сможет предоставить здание, участок, оборудованные спортивную и игровую 

площадки, оборудованный пищеблок, отремонтированные учебные кабинеты и 

т.д. Но к началу учебного года родительский актив 1 класса организовал  и обо-

рудовал игровую зону в учебном кабинете. 

ОУ самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соот-

ветствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного  оборудования     

и критериями минимального необходимого оснащения, утверждѐнными Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Требования к материально – техническим условиям реализации основной про-

граммы начального общего образования включают в себя также требования к 

вычислительной и информационно – телекоммуникационной инфраструктуре, 

обеспечивающей использование информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ). Это требования к качеству подключения к Интернету, локальной 
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сети ОУ, конфигурация компьютерного, мультимедийного, сетевого и иного 

оборудования и др. 

ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю 

работу с информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под 

работой с информацией понимает еѐ поиск, анализ, создание новой информации 

и еѐ распространение. 

ОУ начало работу по созданию  собственной локальной сети. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечаю-

щее современным требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ: 

 В учебной  деятельности. 

 Во внеурочной деятельности. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 В административной деятельности. 

4.Использование современных информационных и коммуникационных тех-

нологий. 

Современные ИКТ  широко и эффективно используются  в деятельности ОУ, 

включая такие еѐ виды, как урочная и  внеурочная. 

ИКТ  используются: 

 При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных 

занятий. 

 При индивидуальной подготовке обучающихся. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 При управлении ОУ. 

 При организации работы библиотеки ОУ. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информа-

ционно – образовательной среды ОУ. При этом под информационно – образова-

тельной средой (ИОС) понимается система инструментов и ресурсов, обеспечи-

вающих условия для реализации образовательной деятельности ОУ на основе  

ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно - 

телекоммуникационная инфраструктура, прикладные программы и информаци-

онные ресурсы, документация, а также организационные системы, в том числе 

поддерживающие администрирование и финансово – хозяйственную деятель-

ность ОУ (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

5. Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и мате-

риалами по всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной образователь-

ной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в фе-

деральных и региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана 

начального общего образования. Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библио-

графические и периодические издания. 
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Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учеб-

ного года. 

Объект контроля Наличие/необходимо  

Кадровые условия 

Качество кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС начального общего образования 

имеется 

Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образова-

тельного учреждения в связи с введением ФГОС 

реализуется 

Реализация плана методической работы с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС начального общего обра-

зования 

реализуется 

Психолого-педагогические условия 

Реализация плана психолого-педагогической работы с 

ориентацией на сопровождение ФГОС начального об-

щего образования 

реализуется 

Материально-технические условия 

Учебные кабинеты с АРМ педагога имеется 

Наличие игровых зон имеется 

Помещения для внеурочной деятельности необходимо 

Мебель в соответствии с требованиями СанПин имеется 

Проекционное оборудование имеется 

Информационно-методические условия 

Наличие на школьном сайте материалов по ФГОС имеется 

Публичный отчет о ходе введения ФГОС имеется 

Перечень образовательных программ и учебников имеется 

Банк мультимедийных образовательных ресурсов имеется 

Участие в педагогических сообществах  имеется 

Обобщение опыта педагогов имеется 



 

 
Приложение  

 

Примерные программы по отдельным учебным предметам 

 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определенного инвариантной частью, содействуют приобщению школьников к общекультур-

ным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных навыков и лич-

ностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния 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; фор-

мировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и ком-

муникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-

ческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наобо-

рот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредст-

во той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвис-

тического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников началь-

ной 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 ос-

нове 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 за-

дач 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; 
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• формирование навыков культуры речи во всех еѐ 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, чувст-

ва 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, осу-

ществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (под-

готовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образова-

ния. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие ин-

тереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению началь-

ного уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. 

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям шко-

лы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмыс-

ления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различе-

ния в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первокласс-

ников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематиче-

ский слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и сло-

говой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам зву-

кового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготови-

тельном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых 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 бук-

венных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими зву-

ков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чте-

нию, 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, формирует-

ся умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правиль-

ного, 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, лек-

сики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и на-

выков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать лите-

ратурные 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.  
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, со-

став 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 сте-

пень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает посте-

пенное 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 учѐтом возрастных особенностей млад-

ших 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 межна-

ционального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 

ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов ре-

чевой 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 уст-

ные 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 сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, сло-

вообразовательной 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 син-

таксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществля-

ется 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 раз-

ного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последова-

тельность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с 

оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам по-

строения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в уст-

ной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чу-

жой 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 лек-

сике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной приро-

ды языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выра-

жении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от це-

ли, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и рече-

вого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 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: слово-

образовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий стано-

вится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуаль-

ные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (симво-

лико-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 еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐн-

ным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахож-

дения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематиза-

ции, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развива-

ется 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 информаци-

онной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвис-

тическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представ-

ленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научат-

ся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а так-

же 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, создаѐт 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 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 
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Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных лич-

ностных, 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 много-

национального российского общества; становление гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном 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 развиваю-

щемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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 отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-

скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные 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, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии 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, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 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 су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (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 (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, 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 куль-

туры, 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 ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского язы-

ка: 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, граммати-

ческие категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей 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 эффектив-

ного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

тическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной зада-

чей (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 необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-
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ными 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 (207 часов) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей раз-

личных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐр-

дых 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 спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ѐ, 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, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое 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 (за-

главных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса.  

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);  

• 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.  
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Систематический курс (560 часов ) 

Фонетика и графика.(25 часов) Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-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 удар-

ный — безударный; согласный твѐрдый — 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 нор-

мами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

    Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование ал-

фавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика.(20 часов) 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).(25 часов) Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф-

фикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и при-

ставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология.(118 часов) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существитель-

ных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн существитель-

ных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существитель-

ных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн существительных. Морфоло-

гический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 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. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: на-

стоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое ов-

ладение). 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: об-

разование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от при-

ставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис.(47 часов) 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 невосклицатель-

ные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуе-

мое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 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 одно-

родными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предло-

жений. 

Орфография и пунктуация.(195 часов) Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование 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; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); (не-

проверяемые 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 имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чита-

ешь, 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 зна-

ки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.(75часов) Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-

ходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологи-

ческое высказывание на определѐнную 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 учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися оп-

ределений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочине-

ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Список литературы:  

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. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирова-

ние 

Характеристика деятельности 

учащихся и универсальные учеб-

ные действия 

Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика 

Звуки    речи.    Осознание 

единства звукового соста-

ва слова и его значения. 

Установление числа и по-

следовательности звуков в 

слове. Сопоставление 

Первоначальное представ-

ление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки 

речи. Смыслоразличитель-

ная функция звуков. Инто-

национное выделение звука 

Воспроизводить заданный учите-

лем образец интонационного выде-

ления звука  в слове. 

Группировать (классифицировать) 

слова по первому звуку (последне-

му звуку), по наличию близких в 
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слов, различающихся од-

ним или несколькими зву-

ками. 

Различение гласных и со-

гласных звуков, твѐрдых и 

мягких согласных звуков. 

Слог как минимальная 

произносительная едини-

ца. Деление слова на сло-

ги. Определение места 

ударения 

на фоне слова. Звуковой 

анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в 

слове, фиксацией звуков 

фишками. Количество  и  

последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним зву-

ком (мак—рак). Особен-

ность гласных звуков. 

Особенность согласных зву-

ков. Различение гласных и 

согласных звуков. Смысло-

различительная функция 

твѐрдых и мягких согласных 

звуков. Различение твѐрдых 

и мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового 

состава слова с отражением 

в модели качественной ха-

рактеристики звука (глас-

ные, твѐрдые и мягкие со-

гласные). 

Слог как минимальная про-

износительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

Ударение. Способы его вы-

деления. Слогоударные схе-

мы 

акустико-артикуляционном отно-

шении звуков (н—м, р—л, с—ш и 

др.). Подбирать слова с заданным 

звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей рабо-

ты,   оценивать   процесс и резуль-

тат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояс-

нять, формулировать) работу 

(функцию; гласной буквы как пока-

зателя твѐрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по коли-

честву слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на 

слоги, определять количество сло-

гов в слове. Подбирать слова с за-

данным количеством слогов. Под-

бирать слова с заданным ударным 

гласным звуком. 

Контролировать: находить и ис-

правлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определе-

нии ударного звука 

Графика 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Ов-

ладение позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами. 

Буквы гласных как показа-

тель твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Функ-

ция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягко-

сти предшествующего со-

гласного. 

Знакомство с русским ал-

фавитом 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимо-

сти от твѐрдости или мягко-

сти предшествующего со-

гласного. Функция букв, 

обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: обозначе-

ние гласного звука и указа-

ние на твѐрдость или мяг-

кость предшествующего со-

гласного. Функция букв е, ѐ, 

ю, я. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Функция 

букв ь и ь. 

Русский алфавит. Правиль-

ное называние букв русско-

го алфавита. Алфавитный 

порядок слов 

Сравнивать:    соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в от-

крытом слоге: буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости 

предшествующих согласных зву-

ков. 

Дифференцировать буквы, обозна-

чающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам со-

гласные звуки (з—с, ж—ш, с—ш, 

з—ж, р—п. ц—ч и т. д.), и буквы, 

имеющие оптическое и ки-

нетическое сходство (о—а, и—у, 

п—т, л—м, X—ж, ш—т, в—д и т. 

д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осозна-

вать алфавит как определѐнную по-
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следовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный по-

рядок слов 

Чтение 

Формирование навыка 

слогового чтения (ориен-

тация на букву, обозна-

чающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, соответ-

ствующей индивидуаль-

ному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предло-

жений    и    коротких тек-

стов. Чтение с интонация-

ми и паузами в соответст-

вии со знаками препина-

ния. Развитие осознанно-

сти и выразительности 

чтения на материале не-

больших текстов и сти-

хотворений. 

Знакомство с орфоэпичес-

ким чтением (переход к 

чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание)  как  

средство 

самоконтроля при письме 

под диктовку и при спи-

сывании 

 

 

 

 

Овладение способом чтения 

прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающую 

гласный звук). Воспроизве-

дение звуковой формы слова 

по его буквенной записи 

(чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в со-

ответствии со знаками пре-

пинания. 

Два вида чтения - орфо-

графическое и орфоэпичес-

кое. Орфографическое чте-

ние (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. Орфоэпическое 

чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по 

его буквенной записи с учѐ-

том орфоэпических правил 

при переходе к чтению це-

лыми словами 

 

 

 

Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых изображе-

ны соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию пред-

мета. Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать пропу-

щенные в предложении слова, ори-

ентируясь на смысл предложения. 

Завершать незаконченные предло-

жения с опорой на общий смысл 

предложения. 

Читать предложения и небольшие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препина-

ния. 

Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

находить содержащуюся в тексте 

информацию; определять основную 

мысль прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфо-

графическое и орфоэпическое — по 

целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: ис-

пользовать интонацию, силу голо-

са, темп речи 

Письмо 

Усвоение    гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев  и  свободы дви-

жения руки. Развитие уме-

ния ориентироваться на 

пространстве листа в тет-

ради и на пространстве 

классной доски. Овла-

дение начертанием пись-

менных заглавных и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, сло-

Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки к 

правильной посадке. Анализ 

начертаний письменных за-

главных и строчных букв. 

Создание   единства   звука, 

зрительного образа обозна-

чающей его буквы и двига-

тельного   образа   этой   бу-

квы. Письмо букв, буквосо-

четаний, слогов, слов с со-

блюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких 

Анализировать поэлементный со-

став букв. 

Сравнивать начертания заглавных 

и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конст-

руировать) буквы из набора  раз-

личных элементов (с использова-

нием проволоки, пластилина и дру-

гих материалов). 

Сравнивать    написанные учени-

ком буквы с предложенным образ-

цом; слова, выделенные печатным 

и курсивным шрифтами. 
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гов, слов, предложений с 

соблюдением ги-

гиенических норм. Овла-

дение разборчивым, акку-

ратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и пред-

ложений, написание кото-

рых не расходится с их 

произношением. Освоение 

приѐмов и последователь-

ности правильного списы-

вания текста. Понимание 

функции небуквенных 

графических средств: про-

бела между словами, знака 

переноса 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. Алгоритм 

списывания с печатного и 

письменного шрифта. Пись-

мо под диктовку слов, зву-

ковой и буквенный состав 

которых совпадает 

Контролировать собственные дей-

ствия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть заданная 

буква. 

Выкладывать   слова   из разрезной 

азбуки. 

Списывать с печатного и письмен-

ного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдель-

ные слова и предложения, состоя-

щие из трѐх-пяти слов со звуками в 

сильной позиции. 

Списывать слова, предложения   в   

соответствии   с заданным алго-

ритмом, контролировать этапы сво-

ей работы 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для ана-

лиза.   Наблюдение   над зна-

чением слова. 

Различение слова и пред-

ложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изме-

нение их порядка 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Разли-

чение слова и обозначаемого 

им предмета. Значение слова. 

Слова, называющие предметы.     

Слова,     называющие дейст-

вия. Слова, называющие при-

знаки. Активизация и рас-

ширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением 

слов.   Понимание  значения 

слова в контексте. Включение 

слов в предложение. Наблю-

дение над родственными сло-

вами (без введения термино-

логии). 

Работа  с  предложением: вы-

деление слов, изменение их 

порядка. Коррекция пред-

ложений, содержащих смыс-

ловые    и    грамматические 

ошибки 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие пред-

меты,   слова,   называющие 

признаки, слова, называю-

щие действия). 

Группировать слова, сходные 

по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять ко-

личество слов в предложе-

нии. 

Списывать деформирован-

ный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с 

заданным словом с по-

следующим распространени-

ем предложений 

Орфография 

Знакомство  с  правилами пра-

вописания и их применение: 

• раздельное     написание 

слов; 

• обозначение гласных 

после шипящих (ча—ща, чу— 

щу); 

• заглавная буква в нача-

ле предложения, в именах соб-

ственных; 

• перенос слов по слогам 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (жи—ши, ча—

ща, чу—щу). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква 

в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предло-

жения. 

Деление слов на слоги 

Анализировать текст: нахо-

дить слова с буквосочетания-

ми жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Выписывать из текста слова 

с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила напи-

сания слов с заглавной бук-

вы; подбирать слова, кото-
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без стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

рые пишутся с заглавной бу-

квы; подбирать и записывать 

имена собственные на задан-

ную букву. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять изученные пра-

вила при списывании и запи-

си под диктовку 

Развитие речи 

Понимание   прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление не-

больших рассказов повество-

вательного характера по серии 

сюжетных картинок, ма-

териалам  собственных  игр, 

занятий, наблюдений 

Составление рассказов по се-

рии  сюжетных  картинок. Ис-

пользование прочитанных 

слов для построения связного 

рассказа. Практическое овла-

дение диалогической формой 

речи.  Работа  над речевым 

этикетом в ситуациях учебно-

го и бытового общения: при-

ветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение 

с просьбой. Сочинение не-

больших рассказов повест-

вовательного  характера  по 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собст-

венной жизни, свои на-

блюдения и переживания. 

Участвовать в учебном ди-

алоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуни-

кативной задачи. Включаться 

в групповую работу, связан-

ную с общением. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одно-

классникам познавательные 

вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение 

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (20 ч) 

Различение гласных и со-

гласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и  

непарных  по твѐрдости -

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качест-

венной характеристики звука: 

гласный — согласный; глас-

ный ударный - безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, 

парный — непарный; соглас-

ный звонкий - глухой, парный 

— непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произноше-

Различение гласных и со-

гласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и  

непарных  по твѐрдости-

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по 

звон кости-глухости    соглас-

ных звуков. Определение ка-

чественной    характеристики 

звука: гласный - согласный; 

гласный ударный — безудар-

ный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий - глухой, 

парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Ударение, про-

Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в 

ходе заполнения таблицы 

«Звуки русского языка»). 

Характеризовать звуки 

(гласные ударные — без-

ударные; согласные твѐрдые 

— мягкие, звонкие — глу-

хие). 

Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную характерис-

тику; приводить примеры 

гласных звуков, согласных 

твѐрдых — мягких, звонких 

— глухих. 

Группировать слова с раз-

ным соотношением количе-
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ние звуков и сочетании звуков 

в соответствии с нормами со-

временного русского литера-

турного языка. Фонетический 

разбор слова 

изношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нор-

мами современного русского 

литературного языка. Фонети-

ческий разбор слова 

ства звуков и букв (количе-

ство звуков равно количеству 

букв, количество звуков 

меньше количества букв, ко-

личество звуков больше ко-

личества букв). 

Объяснять принцип деления 

слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать не-

обходимый звук из ряда 

предложенных, давать его 

качественную характеристи-

ку. 

Оценивать правильность 

проведения фонетического 

анализа слов, проводить фо-

нетический анализ самостоя-

тельно по предложенному 

алгоритму 

Графика (5 ч) 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твѐр-

дости и мягкости согласных 

звуков.   Использование   на 

письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного соста-

ва слова в словах типа (стол, 

конь) в словах с йотирован-

ными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование   небуквенных   

графических   средств: пробе-

ла между словами, знака пере-

носа, абзаца. 

Алфавит: правильное назы-

вание букв, знание их после-

довательности.   Использова-

ние алфавита при работе со 

словами, справочниками, ка-

талогами 

Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твѐр-

дости и мягкости согласных 

звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения 

звукового и буквенного соста-

ва слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотирован-

ными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака перено-

са, абзаца. 

Алфавит: правильное назы-

вание букв, знание их после-

довательности. Использование 

алфавита при работе со слова-

ми, справочниками, ка-

талогами 

Наблюдать различные спо-

собы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков 

(буквы е, ѐ, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и бук-

венный состав слова. 

Объяснять функцию букв ь и 

ъ. 

Использовать алфавит для 

поиска необходимой инфор-

мации и для упорядочения 

найденной информации 

Лексика (20 ч) 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Вы-

явление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового 

словаря. Представление об од-

нозначных и многозначных 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Вы-

явление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового 

словаря. Представление об од-

нозначных и многозначных 

Представлять (прогнозиро-

вать) необходимость исполь-

зования дополнительных ис-

точников для уточнения зна-

чения незнакомого слова. 

Объяснять принцип постро-

ения толкового словаря. Оп-

ределять (выписывать) значе-

ние слова, пользуясь толко-
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словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Наблю-

дение за использованием в ре-

чи синонимов и антонимов 

ном значении слова. Наблю-

дение за использованием в ре-

чи синонимов и антонимов 

словах, о прямом и перенос-

ном значении слова. Наблю-

дение за использованием в ре-

чи синонимов и антонимов 

Наблюдение за использовани-

ем в речи синонимов и анто-

нимов. 

вым словариком в учебнике 

или толковым словарѐм (сна-

чала с помощью учителя, за-

тем самостоятельно). Со-

ставлять собственные толко-

вые словарики, внося в них 

слова, значение которых ра-

нее было неизвестно. 

Наблюдать за использова-

нием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, вы-

бирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для за-

полнения пропуска в предло-

жении текста. 

Контролировать уместность 

использования слов в пред-

ложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаружен-

ные ошибки, подбирая наи-

более точный синоним. 

Анализировать употребление 

в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Срав-

нивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать 

предложения, в которых сло-

во употребляется в прямом и 

переносном значении. 

Оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте, 

выбирать (из ряда предло-

женных) слова для успешно-

го решения коммуникатив-

ной задачи 

Состав слова (морфемика) (25 ч) 

Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных 

слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. Выделе-

ние в словах с однозначно вы-

деляемыми морфемами  окон-

чания,  корня, приставки, суф-

фикса. Различение изменяе-

мых и неизменяемых слов. 

Представление о   значении   

суффиксов   и приставок. Об-

Овладение понятием «род-

ственные (однокоренные) сло-

ва». Различение однокоренных 

слов и форм одного и того же 

слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами  

окончания,   корня, приставки, 

суффикса. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. 

Представление о   значении   

суффиксов   и приставок. Об-

Различать изменяемые и не-

изменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в пред-

ложения. 

Контролировать правиль-

ность объединения слов в 

группу: обнаруживать лиш-

нее слово в ряду предложен-

ных (например, синоним или 

слово с омонимичным кор-

нем в ряду родственных 

слов). 

Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 
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разование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по соста-

ву 

разование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и при-

ставок. Разбор слова по соста-

ву 

Анализировать заданную 

схему состава слова и подби-

рать слова заданного состава. 

Объяснять значение слова — 

давать развѐрнутое тол-

кование его значения. 

Различать родственные слова 

и формы слова. 

Объяснять роль и значение 

суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с уста-

новкой на поиск в нѐм родст-

венных слов, слов с за-

данными приставками и суф-

фиксами. 

Моделировать слова за-

данного состава (в том числе 

в процессе игры типа «Со-

ставь слово, в котором ко-

рень, как в слове... пристав-

ка, как в слове... окончание, 

как в слове...») 

Морфология (118 ч) 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение   осознавать   имена 

собственные. Различение имѐн 

Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Зна-

чение и употребление в речи. 

Умение осознавать имена соб-

ственные.  

Находить основание для 

классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому при-

знаку объединились в груп-

пы слова».  

Различение имѐн существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение па-

дежа, в котором употребляется 

имя существительное. Раз-

личение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопро-

сов. Определение склонений 

имѐн существительных (1, 2 и 

3-е склонение). Морфологи-

ческий разбор имѐн сущест-

вительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. Изме-

нение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Различение имѐн существи-

тельных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение су-

ществительных по числам. 

Изменение существительных 

по падежам. Определение па-

дежа, в котором употребляется 

имя существительное. Разли-

чение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имѐн 

существительных (1, 2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. Изме-

нение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее пред-

Соотносить слово и набор 

его грамматических характе-

ристик, выбирать из ряда 

имѐн существительных слово 

с заданными грамматически-

ми характеристиками. 

Анализировать граммати-

ческие признаки заданных 

имѐн существительных (к ка-

кому роду относится, изме-

няется по числам или нет, 

изменяется по падежам или 

нет). 

Сравнивать имена сущест-

вительные: находить лишнее 

имя существительное (не 

имеющее каких-либо грам-

матических признаков, об-

щих с другими существи-

тельными). 

Подбирать максимальное ко-

личество имѐн прилагатель-
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Местоимение. Общее пред-

ставление о местоимении. 

Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Неопреде-

лѐнная форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаго-

лов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и чис-

лам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имѐн существительных и ме-

стоимений. Отличие предло-

гов от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в ре-

чи. Частица не, еѐ значение 

ставление о местоимении. 

Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и мно-

жественного числа. Склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение и упо-

требление в речи. Неопреде-

лѐнная форма глагола. Разли-

чение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаго-

лов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и чис-

лам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и упо-

требление в речи. 

Предлог. Знакомство с наи-

более употребительными пред-

логами. Функция предлогов: 

образование падежных форм 

имѐн существительных и ме-

стоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но и их роль в ре-

чи. Частица не, еѐ значение 

ных к заданному имени су-

ществительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное». 

Оценивать уместность упот-

ребления слов в тексте, заме-

нять повторяющиеся в тексте 

имена существительные со-

ответствующими место-

имениями. 

Наблюдать: определять на-

личие в тексте личных место-

имений. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение 

глаголов». 

Моделировать (создавать, 

конструировать) в процессе 

коллективной работы алго-

ритм определения спряжения 

глаголов с безударными лич-

ными окончаниями 

Синтаксис (47 ч) 

Различение  предложения, 

словосочетания, слова (осо-

знание их сходства и разли-

чия). Различение предложений 

по цели высказывания: пове-

ствовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (ин-

тонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных   чле-

нов   предложения. Установ-

ление связи (при помощи смы-

Различение предложения, сло-

восочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Раз-

личение предложений по цели 

высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и 

побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): 

восклицательные и невоскли-

цательные. 

Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов 

предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых 

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: опи-

сывать их сходство и разли-

чие. Устанавливать при по-

мощи смысловых вопросов 

связь между словами в пред-

ложении и словосочетании. 

Наблюдать: находить в тек-

сте повествовательные/по-

будитель-

ные/вопросительные пред-

ложения. 

Классифицировать предло-

жения по цели высказыва-

ния. 

Соотносить предложение и 
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словых вопросов) между сло-

вами в словосочетании и пред-

ложении. 

вопросов) между словами в 

словосочетании и предложе-

нии. 

его характеристики: нахо-

дить в тексте предложения с 

заданными характеристика-

ми. 

Анализировать деформи-

рованный текст: определять 

Нахождение   и   составление 

предложений с однородными 

членами без союзов и с сою-

зами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и слож-

ных предложений 

Нахождение   и   самостоя-

тельное составление предло-

жений с однородными члена-

ми без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интона-

ции перечисления в предло-

жениях с однородными чле-

нами. 

Различение простых и слож-

ных предложений 

границы предложений, вы-

бирать знак в конце предло-

жений. 

Объяснять способы нахож-

дения главных членов пред-

ложения. 

Наблюдать: находить в текс-

те и самостоятельно состав-

лять предложения с одно-

родными членами. 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с одно-

родными членами. Продол-

жать ряд однородных членов 

предложения. Сравнивать 

простые и сложные предло-

жения 

Орфография и пунктуация (195 ч) 

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в за-

висимости от места орфограм-

мы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-

ща, чу—щу; 

• сочетания чк — чн, чт, 

щн; 

• перенос слов; 

 прописная буква в на-

чале предложения,    в    име-

нах собственных; 

• проверяемые безудар-

ные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова; 

• непроизносимые со-

гласные; 

• непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в 

неизменяемых на письме при-

ставках; 

Формирование орфографи-

ческой зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в за-

висимости от места орфограм-

мы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил право-

писания: 

• сочетания жи—ши, ча-

ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, 

щн; 

• перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах соб-

ственных; 

• проверяемые безудар-

ные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глу-

хие согласные в корне слова; 

• непроизносимые со-

гласные; 

• непроверяемые гласные 

и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в 

неизменяемых на письме при-

ставках; 

Находить   в   чужой    и соб-

ственной работе орфогра-

фические ошибки; объяснять 

их причины. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфо-

грамм. Обосновывать      на-

писание слов. Прогнозиро-

вать наличие определѐнных 

орфограмм. 

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. Анали-

зировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы 

применения орфографичес-

ких правил, следовать со-

ставленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу орфо-

граммы. 

Прогнозировать необхо-

димость использования до-

полнительных источников 

информации: уточнять напи-

сания слов по орфографиче-

скому словарю. 
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• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после ши-

пящих на конце имѐн сущест-

вительных (ночь, рожь, 

мышь); 

•безударные падежные окон-

чания   имѐн  существитель-

ных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -

ин); 

• безударные окончания 

имѐн прилагательных; 

раздельное написание пред-

логов с личными местоимени-

ями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 

учишь)] 

мягкий знак в глаголах в соче-

тании -ться; 

безударные личные окончания 

глаголов; 

раздельное написание пред-

логов со словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после ши-

пящих на конце имѐн сущест-

вительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные 

окончания имѐн существи-

тельных (кроме существитель-

ных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин); 

 безударные окончания 

имѐн прилагательных; 

раздельное написание пред-

логов с личными местоимени-

ями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 

учишь)] 

мягкий знак в глаголах в соче-

тании -ться; 

 

безударные личные окончания 

глаголов; 

раздельное написание пред-

логов со словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопро-

сительный и восклицательный 

знаки; 

•знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

 

Классифицировать слова, 

написание которых можно 

объяснить изученными пра-

вилами, и слова, написание 

которых изученными прави-

лами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов, 

составлять собственный сло-

варь трудных слов. 

Анализировать текст нахо-

дить слова с определѐнной 

орфограммой. 

Оценивать соответствие на-

писания слов орфографи-

ческим нормам, находить до-

пущенные в тексте ошибки. 

Оценивать правильность 

применѐнного способа про-

верки орфограммы, находить 

ошибки в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 

Выбирать нужный способ 

проверки. 

Контролировать правиль-

ность записи текста, нахо-

дить неправильно записан-

ные слова и исправлять 

ошибки. 

Моделировать предложения, 

включая в них слова с непро-

веряемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности 

при выборе упражнений на 

закрепление орфогра-

фического материала. Оце-

нивать результат выполнения 

орфографической задачи 

 

Развитие речи (75 ч) 

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение ди-

алогической формой речи. Вы-

ражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора   (начать,   поддер-

жать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овла-

дение нормами речевого эти-

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение ди-

алогической формой речи. Вы-

ражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в 

Характеризовать особен-

ности ситуации общения: це-

ли, задачи, состав участни-

ков, место, время, средства 

коммуникации. 

Обосновывать целесооб-

разность выбора языковых 

средств, соответствующих 

цели и условиям общения. 

Анализировать уместность 

использования средств уст-

ного общения в разных рече-
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кета в ситуациях учебного и 

бытового общения  (привет-

ствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности рече-

вого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Практическое    овладение 

устными    монологическими 

высказываниями на опреде-

ленную тему с использовани-

ем разных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуж-

дение). 

Текст. Признаки текста. Смы-

словое единство предложений 

в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавли-

вание, корректирование по-

рядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление пла-

нов к данным текстам. Созда-

ние собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и вы-

разительности письменной ре-

чи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными ви-

дами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): 

изложения подробные и выбо-

рочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения - 

описания, сочинения - рассуж-

дения 

ситуациях учебного и бытово-

го общения (приветствие, 

прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с прось-

бой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение уст-

ными монологическими вы-

сказываниями на определен-

ную тему с использованием 

разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смы-

словое единство предложений 

в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность частей 

текста (абзацев). 

Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавли-

вание, корректирование по-

рядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление пла-

нов к данным текстам. Созда-

ние собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, по-

вествование, рассуждение; их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. 

Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и вы-

разительности письменной ре-

чи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными ви-

дами изложений и сочинений 

(без заучивания определений): 

изложения подробные и выбо-

рочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-

описания, сочинения -

рассуждения 

вых ситуациях, во время мо-

нолога и диалога. 

Оценивать правильность вы-

бора языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми, с людьми разного 

возраста. 

Анализировать нормы ре-

чевого   этикета,   оценивать 

собственную речевую куль-

туру. 

Моделировать правила уча-

стия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно реа-

гировать на реплики, поддер-

живать разговор, приводить 

доводы). 

Анализировать собственную 

успешность участия в ди-

алоге, успешность участия в 

нѐм другой стороны. Выра-

жать собственное мнение, 

аргументировать его с учѐ-

том ситуации общения (уме-

ния слышать, точно реагиро-

вать на реплики, поддержи-

вать разговор), в том числе 

при общении с носителями 

не русского языка. 

Соотносить тексты и заго-

ловки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ря-

да предложенных. Создавать 

тексты по предложенному за-

головку. Воспроизводить, 

анализировать и коррек-

тировать тексты с нарушен-

ным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски. 

Соотносить текст и не-

сколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор 

наиболее удачного плана. 

Создавать план текста (сна-

чала с помощью учителя, за-

тем самостоятельно). 

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: описа-

ние, повествование, рассуж-
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дение; осознавать особеннос-

ти каждого типа. 

Анализировать письменную 

речь по критериям: пра-

вильность, богатство, выра-

зительность. 

Составлять устные моноло-

гические высказывания: сло-

весный отчѐт о выполненной 

работе, рассказ на опреде-

лѐнную тему с использовани-

ем разных типов речи (описа-

ние, повествование, рассуж-

дение).   Сочинять   письма, 

поздравительные   открытки, 

записки. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в ко-

торых допущены смысловые 

ошибки. 

Анализировать последова-

тельность собственных дей-

ствий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соот-

носить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать пра-

вильность выполнения учеб-

ной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным 

(для изложений)   и  с задан-

ной темой (для сочинений) 

 (пересказывать) текст в со-

ответствии с заданием: под-

робно, выборочно, от друго-

го лица. 

 

Резерв (68 ч) 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количе-

ство 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку 

для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетра-

ди и др.). 

Примерная программа начального общего образования 

по русскому языку 

К  

 

Д 

Библиотечный фонд комп-

лектуется на основе феде-

рального перечня учебни-

ков, рекомендованных 

(допущенных) Минобр-

науки РФ 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического мате-

рила, содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соот-

ветствии с тематикой, определѐнной в программе по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, сло-

варь фразеологизмов, морфемный и словооб-

разовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и ви-

дами работы, указанными в программе и ме-

тодических пособиях по русскому языку (в том числе 

и в цифровой форме) 

Д 

 

Ф 

Д 

 

Д 

 

 

Ф/Д 

 

 

Д 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для креп-

ления картинок 

Магнитофон.  

Компьютер. 

Проигрыватель.   

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Д   

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр.  

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 
П 

Ф 

 

 

Оборудование класса  

Ученические столы одно- и двухместные с комп-

лектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических мате-

риалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.  

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 
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2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания 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 ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по дру-

гим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отноше-

ния к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной 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, ду-

ховно-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 дру-

гих видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чте-

нием, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расшире-

ния 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, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию чита-

тельской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребно-

стью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пони-

манием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятель-

но выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произве-

дений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художест-

венного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 
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проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начально-

го 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 обу-

чения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов Рос-

сии 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, драма-

тические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги по-

полняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, тру-

ду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида инфор-

мации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чи-

тательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными вида-

ми текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенство-

вание коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навы-

ком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объе-

динения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вво-

дится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно ов-

ладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и ин-

тонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной рече-

вой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправ-

ленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять глав-

ное. Учащиеся овладевают приѐмами 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. Зна-

комство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе лите-

ратурных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуж-

дения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуж-

дение, 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 литературно-
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го 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 музы-

кальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осозна-

ют, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения сло-

весного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средст-

во создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и 

чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позво-

ляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использо-

ванием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, харак-

тер 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 приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) ис-

пользуется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные пред-

ставления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное воспри-

ятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к дей-

ствительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, сло-

весного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и ху-

дожников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается ин-

терес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неде-

лю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, станов-

ление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального рос-

сийского 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 лите-

ратуры; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, 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;  
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, ос-

мысливать поступки героев;10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-

рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и
 
оценку со-

бытий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 

приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использовани-

ем элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно-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, рассуж-

дение — 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 тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-

рости 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 подго-

товиться 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 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 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 ориен-

тироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюст-

рации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и темати-

ческого каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-

гой 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. Самостоя-

тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием 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 со-

бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-

тер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имѐн 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 высказы-

ваний) 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), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-

ство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-
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следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию 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 вы-

слушивать, 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 опо-

рой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Зна-

комство 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 объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-

дача 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 учѐтом 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 дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си-

нонимы, 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 ценностя-

ми. 

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, зна-

комство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального характе-

ра России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древ-

ней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выра-

зительности: 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 произ-

ведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
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Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повество-

вания (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог ге-

роев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особен-

ностей 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 смыс-

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенно-

стями 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 раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, на-

строение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои 

тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, со-

звучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

Содержание курса Тематическое планиро-

вание 

Характеристика деятельности 

учащихся 

                                    Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи, 

адекватное понимание содержания 

звучащего текста, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения; определение последова-

тельности   развития   сюжетного дей-

ствия (основных сюжетных линий), 

особенностей поведения героев и опи-

сания их автором; определение жанра 

художественных произведений 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 

Характеристика героя 

сказки (положительный 

или отрицательный). 

Описание героя. 

Слушание поэтических 

произведений: эмоцио-

нальное состояние слу-

шателя. 

Слушание прозаических 

произведений: основной 

сюжет, главные герои. 

Жанры художественных 

произведений. 

Восприятие учебного 

текста: цель, осмысле-

Воспринимать на слух фольк-

лорные произведения, поэти-

ческие и прозаические, худо-

жественные произведения (в 

исполнении учителя, уча-

щихся, мастеров художе-

ственного слова); отвечать на 

вопросы по содержанию тек-

ста, отражать главную мысль, 

оценивать свои эмоцио-

нальные реакции. 

Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструиро-

вать (моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания 

(выстраивать по-

следовательность учебных 

действий), оценивать ход 
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ние системы заданий. 

Восприятие научно-

популярного текста: ос-

новное содержание (ин-

формация) 

и результат выполнения зада-

ния. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художествен-

ного произведения: определять 

жанр, раскрывать после-

довательность развития сюже-

та, описывать героев. Сравни-

вать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать 

своѐ и чужое высказывания по 

поводу художественного про-

изведения. 

Различать на слух речь родного 

и иностранного языков 

Чтение (190 – 225 ч) 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми Словами вслух; ско-

рость чтения в      соответствии с инди-

видуальным темпом чтения; постепен-

ное увеличение скорости чтения; ор-

фоэпически и интонационно верное 

прочтение предложений при смысло-

вом понимании разных по виду и типу 

текстов; интонирование простого 

предложения на основе знаков препи-

нания. Чтение художественного произ-

ведения с переходом на постепенное 

выразительное исполнение: чтение с 

выделением смысловых пауз, интона-

ции. 

 

     Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложений; 

выделение способов организации тек-

ста: заголовок, абзац, автор. Прогнози-

рование содержания книги по еѐ на-

званию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы 

текста, главной мысли, структуры тек-

ста (главы, части; сборник произведе-

ний); деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Понимание 

заглавия произведения; адекватное со-

отнесение с его характером (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал своѐ 

произведение?»). Участие в коллек-

тивном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступление товарищей, допол-

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, 

слов, предложений,    

постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правиль-

ному чтению целыми 

словами. 

Чтение про себя текстов 

разных жанров. 

Выразительное чтение 

прозаических и стихо-

творных произведений. 

Использование вырази-

тельных средств: инто-

нации, темпа речи, тем-

бра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихо-

творений. 
 

 

 

Работа с разными видами 

текста 
Текст 

Текст и набор предло-

жений. Художествен-

ный текст. 

Научно-популярный 

текст. 

Учебный текст. 

Отличие художествен-

ного текста от научно-

популярного. 
Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: 

предположение, о чѐм 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения; плавно читать 

целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в 

соответствии с индивиду-

альными возможностями уча-

щихся. Читать текст с интона-

ционным выделением знаков 

препинания. 

Читать выразительно литератур-

ные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в со-

ответствии с особенностями 

художественного текста. Чи-

тать художественное произве-

дение (его фрагменты) по ро-

лям. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в 

тексте основные логические 

части; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Х а р а к т е р и з о в а т ь  текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по за-

головку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную 

мысль произведения; находить 

в тексте доказательства отра-

жения мыслей и чувств автора. 

Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно-

популярный): определять 

жанр, выделять особенности, 

анализировать структуру, об-
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нять ответы по ходу беседы, используя 

художественный текст. Привлечение 

справочных иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Самостоятельное воспроизведение 

сюжета с использованием ху-

дожественно-выразительных средств 

языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием спе-

цифической, для данного произведения 

лексики по вопросам учителя, пере-

сказ, 'рассказ по иллюстрациям. Вы-

сказывание своего отношения к худо-

жественному произведению. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, срав-

нение, гипербола) данного текста. Нахож-

дение в тексте слов и выражений, ха-

рактеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) причины поступка персо-

нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отноше-

ния к герою на основе имени, авторских помет. 

Характеристика героя по пред-

ложенному плану. Оценивание по-

ступка героя с опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ текста (оп-

ределение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пере-

сказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составле-

ние плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного 

высказывания). Самостоятельное сво-

бодное использование выборочного 

пересказа по заданному фрагменту, по 

собственному выбору: характеристика 

героя произведения (выбор в тексте 

слов, выражений, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор в тексте слов, вы-

ражений, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вы-

членение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности си-

туаций, эмоциональной окраске, ха-

рактеру поступков героев. 

Виды текста: художественные, учеб-

будет рассказываться в 

тексте. 

Цель и назначение за-

главия 

произведения. 

Выбор заголовка из 

предложенных учите-

лем. Подбор заголовка 

текста учащимися клас-

са. 
Тема текста 

Определение темы тек-

ста (о животных, о при-

роде, о детях, о войне, о 

людях) сначала с помо-

щью учителя, затем са-

мостоятельно. Уточне-

ние темы текста (на ос-

нове содержания произ-

ведения: об участии де-

тей в Великой Отечест-

венной войне, о пробу-

ждении природы вес-

ной, о взаимо-

отношениях взрослых и 

детей). 

Главная мысль текста Обсу-

ждение главной мысли 

произведения (коллек-

тивно, в парах, в груп-

пах, сначала с помощью 

учителя, затем само-

стоятельно): что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. / 

Слова, словосочетания в 

тексте, отражающие 

мысли, чувства автора. 
Работа с текстом 

Составление плана тек-

ста 

Определение главной 

мысли текста. 

Определение темы каж-

дой части: деление тек-

ста на части. 

Выделение опорных 

слов части текста. Оза-

главливание частей тек-

ста (сначала с помощью 

учителя, затем самосто-

ятельно). 

Подробный пересказ 

разные средства. Сравнивать 

произведения разных жанров. 

Объяснять смысл заглавия про-

изведения; выбирать заголовок 

произведения из предложен-

ных учителем, учащимися 

класса. 

 

 

   Составлять план текста: де-

лить текст на части, озаглавли-

вать каждую часть, выделять 

опорные слова, определять 

главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художест-

венного произведения: подроб-

но (с учѐтом всех сюжетных 

линий); кратко (сжато, с  выде-

лением основных сюжетных 

линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описание героев 

произведения). 

Сравнивать темы произведений 

авторов -представителей   раз-

ных народов России. Анали-

зировать нравственно-эс-

тетические   стороны   и осо-

бенности фольклорных  и  ху-

дожественных произведений 

разных народов (на примере 

сказок, рассказов о детях, се-

мье, труде и др.). 

Наблюдать: рассматривать ил-

люстрации, соотносить их сю-

жет с соответствующим фраг-

ментом текста: озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать текст: выделять 

опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять 

план. 

Характеризовать книгу, анализи-

ровать структуру (обложка, ти-

тульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке 

(по рекомендованному спи-

ску); объяснять назначение ка-

таложной карточки; составлять 

краткий отзыв о прочитанной 
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ные, научно-популярные. Практиче-

ское сравнение различных видов тек-

ста. Подробный и краткий (передача 

основных /мыслей текста) пересказ 

учебнрго и научно-популярного тек-

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

сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Виды информации: научная, худо-

жественная (с опорой на внешние показатели кни-

ги, еѐ  справочно-иллюстративный материал). 

Выходные данные; структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, оглавление, аннотация, пре-

дисловие и послесловие; иллюстрации. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке 

текста 

Определение главной 

мысли. Определение 

темы каждой части: де-

ление текста на части. 

Выделение опорных 

слов фрагмента. Пере-

сказ фрагмента текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый 

пересказ текста 

Определение главной 

мысли. Определение 

темы каждой части: де-

ление текста на части. 

Выделение опорных 

слов фрагмента. Слова, 

выражения текста для 

устного высказывания. 

Сокращение текста. 

Краткий пересказ тек-

ста. 

Выборочный пересказ 

текста 

Характеристика героя 

произведения: слова, 

выражения из текста, 

характеризующие героя 

произведения (выбор их 

в тексте с помощью 

учителя). Составление 

текста на основе ото-

бранных языковых 

средств (сначала с по-

мощью учителя, затем 

самостоятельно). Рас-

сказ о герое по коллек-

тивно составленному 

плану. 

Рассказ о герое произ-

ведения по самостоя-

тельно составленному 

плану. 

Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, вы-

ражений из текста для 

характеристики места 

действия, самого напря-

жѐнного момента в раз-

витии действия, време-

ни действия героев про-

изведения, начала дей-

книге 
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ствия. 

Составление текста на 

основе отобранных язы-

ковых средств по кол-

лективно составленному 

плану (с помощью учи-

теля). 

Рассказ по иллюстрации 

к тексту 

Анализ иллюстрации 

(кто изображѐн, когда, 

где) при помощи учите-

ля. Подбор со-

ответствующего фраг-

мента текста. Озаглав-

ливание иллюстрации. 

Выделение опорных 

слов текста для рассказа 

по иллюстрации, со-

ставление рассказа (с 

помощью учителя, по 

коллективно составлен-

ному плану, самостоя-

тельно). 

Работа с книгой 

Знакомство с книгой 

(обложка, титульный 

лист, иллюстрации, ог-

лавление). 

Выбор книги с помо-

щью учителя из ряда 

предложенных. Аннота-

ция книги. Знакомство с 

библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная 

карточка, еѐ назначение. 

Выбор книги по реко-

мендованному списку. 

Отзыв на книгу 

 

Культура речевого общения (100—110 ч) 

Диалог, особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать во-

просы по тексту; выслушивать, не пе-

ребивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению. Нор-

мы и формы речевого общения. 

Монолог как форма речевого высказы-

вания: отбор и использование изобра-

зительно-выразительных средств языка 

Диалог 

Слушание вопросов со-

беседника. Ответ на во-

прос собеседника. Пра-

вила речевого общения. 

Вежливость — первое 

правило общения. Как 

задать вопрос собесед-

нику: правила поста-

новки вопроса. Вы-

ражение сомнения, 

Участвовать в диалоге: пони-

мать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии 

с правилами речевого этикета. 

Учитывать в диалоге уровень 

владения собеседниками рус-

ским языком. Брать на себя 

роль помощника детям другой 

национальности в выполнении 

речевых заданий на русском 

языке. 
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(синонимы, антонимы, сравнение, оли-

цетворение,   гипербола)  для   созда-

ния собственного устного высказыва-

ния; воплощение своих жизненных 

впечатлений в словесном образе; само-

стоятельное построение/композиции 

собственного высказывания; анализ 

авторского замысла; 

передача основной мысли текста в вы-

сказывании. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдель-

ных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, на заданную тему 

огорчения, просьбы в 

вопросе. 

Монолог 

Определение главной 

мысли высказывания на 

заданную тему (что 

важное я хотел бы ска-

зать). Выразительные 

средства языка для вы-

сказывания. Структура 

высказывания. Пре-

зентация высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ 

Определение темы про-

читанного произведения, 

рассмотренной иллюст-

рации (о чѐм хотел рас-

сказать автор). Опреде-

ление главной мысли 

произведения (что самое 

главное хотел сказать 

автор). 

Определение темы и 

главной мысли устного 

сочинения. Вы-

разительные средства 

языка для высказыва-

ния. Структура выска-

зывания. Презентация 

своего высказывания 

окружающим 

Формулировать во-

просительные предложения с 

использованием во-

просительного слова, адек-

ватного ситуации (как! когда? 

почему? зачем?). 

Конструировать мо-

нологическое высказывание 

(на заданную тему): логично и 

последовательно строить вы-

сказывание, формулировать 

главную мысль, отбирать до-

казательства. 

Создавать (устно) текст (не-

большой рассказ, отзыв, рас-

суждение) с учѐтом особеннос-

тей слушателей 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характера героев, 

жанра произведения), использование в 

письменной речи выразительных 

средств языка    (синонимы,    антони-

мы, сравнение)  в  мини-сочинениях 

типа текста-повествования, текста-

описания,    текста-рассуждения, рас-

сказа на заданную тему, отзыва 

Определение темы сво-

его высказывания (то, о 

чѐм бы я хотел расска-

зать). Определение 

главной мысли высказы-

вания (что самое важное 

в моѐм рассказе). Выра-

зительные средства 

языка для письменного 

высказывания. Типы 

высказываний: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание. Структура 

письменного высказы-

вания. Устное сочине-

ние в форме рассказа, 

отзыва 

Создавать письменный текст 

(рассказ, отзыв и др.): опреде-

лять тему своего будущего 

письменного высказывания (о 

чѐм бы я хотел сказать). Опре-

делять тип высказывания 

(текст-повествование, текст-

рассуждение, текст-описание), 

отбирать целесообразные вы-

разительные средства языка в 

соответствии с типом текста 

Круг детского чтения 
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Произведения устного народного твор-

чества. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX-XX вв. (на-

пример, В. А. Жуковский, А. С. Пуш-

кин, М. Ю. Лермонтов, И. А. Крылов, 

Ф. И. Тютчев, 

A. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н. Тол-

стой, А. П. Чехов, А. Н. Толстой, B. В. Маяковский, С. А. Есенин), классиков   детской   литературы. 

Произведения современной отечест-

венной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной лите-

ратуры, доступные  для   восприятия   

младших школьников. Историческая, 

приключенческая литература, фанта-

стика. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая  литература. Дет-

ские периодические издания.                              

Основные темы детского чтения: про-

изведения о Родине, природе, детях, 

животных, добре и зле, юмористиче-

ские и др. 

Произведения устного народного творчества русского и 

других народов России. Малые формы устного народно-

го творчества: песенки, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки. Большие формы устного народного творче-

ства: сказки, былины. Классики детской литературы. 

Классики русской литературы XIX—XX вв. Произве-

дения отечественной и зарубежной авторской литерату-

ры: рассказы, сказки, стихотворения, пьесы. Мифы, ле-

генды, библейские рассказы (на ознакомительном уров-

не, отрывки). Детские журналы: о природе, художест-

венно-развлекательные, художественно-публицис-

тические. Справочник для учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про всѐ на свете». 
Темы детского чтения 

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях лю-

дей, животных, Родине, приключенческая литература, 

фантастика. Детская литература народов России (наибо-

лее известные авторы и произведения) 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на практи-

ческом уровне): сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, гипербола, 

повтор. Выделение их в тексте, опре-

деление значения в художественной 

речи (с помощью учителя). 

Литературные понятия: художе-

ственное произведение, художест-

венный образ, искусство слова, автор, 

сюжет, тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отно-

шение автора к герою, рассказчик. 

Композиционные формы речи (на 

уровне практического знакомства, без 

употребления терминов): описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), диалог геро-

ев повествование, монолог героя. 

Прозаическая и стихотворная речь. Ос-

новы стихосложения: ритм, рифма (смысл). 

Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие произведения 

для чтения: малые формы (потешки, 

колыбельные песни, загадки послови-

цы и поговорки); большие фольклор-

ные формы (былины, легенды, сказания и ми-

фы); сказки (о животных, бытовые, волшеб-

ные), басни. 

Литературная (авторская) сказка. Ху-

Малые жанры фолькло-

ра: загадки, считалки, 

песенки, пословицы и 

поговорки (разных на-

родов России). Жанры 

произведений: рассказы, 

стихотворения, сказки. 

Прозаическая и стихо-

творная речь. Тема про-

изведения. Главная 

мысль произведения. 

Развитие действия (сю-

жетная линия текста). 

Герой произведения. 

Характер героя. Средст-

ва выразительности. 

Сравнение. Метафора. 

Гипербола 

Сравнивать малые фольклор-

ные жанры, жанры художест-

венных произведений; назы-

вать жанры, характеризовать 

их особенности. 

Сравнивать сказки разных на-

родов по теме, жанровым осо-

бенностям, языку. 

Ориентироваться в литерату-

роведческих понятиях и тер-

минах (в рамках изученного). 

Наблюдать: выделять особен-

ности разных жанров художе-

ственных произведений. 

Наблюдать: находить в тексте 

сравнения, олицетворения,   

метафоры, гиперболы 
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дожественные особенности сказок: 

лексика, структура (композиция).  

Рассказы, пьесы, повести, сти-

хотворения, басни, очерки, статьи дет-

ской периодики - произведения классиков 

отечественной и зарубежной литерату-

ры XIX-XX вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных позиций в тексте: 

постановка живых картин, чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. 

Создание различных форм интерпре-

тации текста: устное словесное рисо-

вание, разные формы пересказа (под-

робный, выборочный, краткий, художе-

ственный, творческий), создание собствен-

ного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) 

 

Постановка живых картин 

Определение фрагмента 

для постановки живых 

картин. Освоение раз-

личных ролей в тексте. 

Выразительные сред-

ства для инсценировки 

(мимика, жесты). По-

становка живых картин. 
Чтение по ролям 

Определение фрагмента 

для чтения по ролям. 

Освоение различных 

ролей в тексте. 

Выразительные средст-

ва (тон, темп, интона-

ция) для чтения по ро-

лям. Чтение по ролям. 
Инсценирование 

Определение фрагмента 

для инсценирования. 

Освоение ролей для 

инсценирования. Выра-

зительные средства 

(мимика, жесты, инто-

нация) для инсцениро-

вания. Инсценирование. 
Устное словесное рисование 

Определение фрагмента 

для устного словесного 

рисования. 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): чи-

тать по ролям, участвовать в 

драматизации; передавать осо-

бенности героев, используя 

различные выразительные 

средства (тон, темп, тембр, ин-

тонация речи, мимика, жесты); 

намечать мизансцены. 

 

 Слова, словосочетания, 

отражающие содержа-

ние этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 
Устное сочинение 

Отражение в устном со-

чинении темы прочи-

танного произведения 

(то, о чѐм хотел сказать 

автор). Определение 

главной мысли произве-

дения (что главное хо-

тел сказать автор). Оп-

ределение темы и глав-

Конструировать устное сочине-

ние: передавать   замысел   ав-

тора, главную мысль произве-

дения,    выразительные сред-

ства языка. 

Презентовать устное сочине-

ние 
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ной мысли устного вы-

сказывания. Вырази-

тельные средства языка 

для высказывания. 

Структура высказыва-

ния. Презентация устно-

го сочинения 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному 

чтению для 1-4 классов (программы, учебники, ра-

бочие тетради и др.). 

Примерная программа начального общего обра-

зования по литературному чтению 

 

К 

  

 

 Д 

Библиотечный фонд ком-

плектуется на основе фе-

дерального перечня учеб-

ников, рекомендованных 

(допущенных) Минобр-

науки РФ. 

 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с те-

матикой, определѐнной в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме) 

Д  

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии 

в соответствии с содержанием обучения по литера-

турному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чте-

ния. 

Портреты поэтов и писателей 

Ф  

Д 

 

 

Д/К 

Д 

 

Технические средства обучения 

 

Классная доска с набором приспособлений для креп-

ления постеров и картинок. 

Магнитофон.  

Компьютер .   

Ксерокс. 

Интерактивная доска 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Ф 

 

 

 

 

 

 

 

                   Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения из-

учаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обу-

чения. 

Д  

Д 

 

                       Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, 

викторины 

Ф  

                                                                        Оборудование класса  
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Ученические столы  двухместные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических ма-

териалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстратив-

ного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и 

т. п. 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

  

 

 

 

 

 

3. МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-

ния 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 умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умствен-

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являют-

ся 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 спосо-

бов 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 уста-

навливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-

ния);  

— 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; 
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— 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 нѐм объединѐн арифме-

тический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Ариф-

метические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной сторо-

ны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и прове-

ренное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математи-

ки у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счѐта, 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 арифметиче-

ских действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по из-

вестному компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, ум-

ножением и делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некото-

рых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многознач-

ными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вмести-

мость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями 

между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неѐ 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 ком-

понентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия функ-

циональной 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 рас-

смотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противо-

поставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимооб-

ратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для 

еѐ решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвя-

зей 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 дан-

ному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в 
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тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического дейст-

вия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); произ-

водить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять пра-

вильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображе-

ния, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубля-

ет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес 

к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 

знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважи-

тельное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, приро-

де, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных сек-

циях; формирует установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных матема-

тических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами 

способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, по-

ниманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использова-

нию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, озна-

комление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, лома-

ную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измери-

тельными и чертѐжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержа-

ние включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. 

Изучение геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного вооб-

ражения детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геомет-

рии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельно-

сти — 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 основ-

ном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить 

и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстни-

ками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовы-

вать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и от-

работку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математиче-

ские 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, формулиро-

вать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменѐнные усло-

вия. 

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 расширен-
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ную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стрем-

ление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенно-

му алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую зада-

чу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритми-

ческого 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, ха-

рактеризовать 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 под-

тверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математическо-

го содержания создаѐт 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, сотруд-

ничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содер-

жание, 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 объ-

ектов 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 зада-

чи 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 разви-

тие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающе-

го мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное рас-

ширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления форми-

руемых 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 материа-

ла, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изу-

чаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сбли-
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женное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даѐт возмож-

ность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 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). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лично-

стных, 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 семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-

полнению 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 еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий 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 тех-

нологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры ком-

пьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображе-

ния, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и ар-

гументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 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 числовы-

ми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схема-

ми, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на кла-

виатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ на прин-

тере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счѐта. 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). Со-

отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сло-

жения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычита-

ния. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-

ских 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 трѐхзначное число. Способы проверки правильности вы-

числений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка ре-

зультата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при за-

данных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формирова-

нии обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Реше-



 175 

ние уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и ча-

стью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планиро-

вание 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), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количе-

ство предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квад-

рат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц дли-

ны в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вы-

числение 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 приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; 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 выра-

жений, 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.). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процес-

са на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой 
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обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в 

частности. 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым фор-

мирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший инструментарий для развития у 

детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое количество математи-

ческих задач может быть понято и решено   младшими школьниками только после создания 

адекватной их восприятию вспомогательной модели.  

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря Интер-

нету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-

collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем 

курса «Математика». 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Математика» в начальной школе важ-

ную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школь-

ников формируются практические умения и навыки по измерению величин, конструированию и 

моделированию предметных моделей, навыков счѐта, осознанное усвоение изучаемого материа-

ла. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается проведение значительного числа пред-

метных действий, обеспечивающих мотивацию, развитие внимания и памяти младших школь-

ников. Исходя из этого, второе важное  требование к оснащенности образовательного процесса 

в начальной школе при изучении математики состоит в том, что среди средств обучения в обя-

зательном порядке должны быть представлены объекты для выполнения предметных действий, 

а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различ-

ные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов  (разрезные карточки, 

лото), предметы − заместители реальных объектов (счѐтные палочки, раздаточный геометриче-

ский материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне ов-

ладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения 

предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, 

измерение, эксперимент (статистический). Для этого образовательный процесс должен быть ос-

нащѐн необходимыми измерительными приборами: весами, часами и их моделями, сантимет-

ровыми линейками и т.д. 

Тематическое планирование 

1 класс  4 ч в неделю, всего 132 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества.  

Счет предметов (с использованием количест-

венных и порядковых числительных). Срав-

Называть числа в порядке их следования 

при счете. 

Отсчитывать из множества предметов за-

данное количество (8 — 10 отдельных пред-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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нение групп предметов. Отношения «столько 

же», «больше», «меньше»; «больше (меньше) 

на …» (5 ч). 

 

 

Пространственные и временные представле-

ния (2 ч) 

Местоположение предметов,  взаимное рас-

положение предметов на плоскости и в про-

странстве: (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу,  между, за).  Направления 

движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом.  

Проверочная работа (1 ч) 

метов). 

Упорядочивать объекты. 

Сравнивать две группы предметов: объеди-

няя предметы в пары и опираясь на сравне-

ние чисел в порядке их следования при сче-

те; 

делать вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой группе пред-

метов больше (меньше) и на сколько. 

Моделировать разнообразные расположе-

ния объектов на плоскости и в пространстве 

по их описанию и описывать расположение 

объектов с использованием слов: вверху, 

внизу, слева, справа, за. 

 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, еще 

позднее). 

 

Познавательные УУД Выполнять анализ (выделение признаков), 

устанавливать аналогии и причинно – след-

ственные связи, сравнивать предметы по 

размеру, ориентироваться в пространстве, 

сравнивать группы 

 

 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (7 ч) 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», 

«–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» (1 ч) 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отре-

зок. Луч. Ломаная 

линия (3 ч). 

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство» (2 ч). 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Многоугольник (1 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (21 

ч).  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

 

 

 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Чис-

  Воспроизводить  последовательность чи-

сел от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в этой по-

следовательности, в том числе, и место числа 

0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т.п.) и ус-

танавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счета. 

Писать цифры. Соотносить цифру и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду 

чисел. 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки срав-

нения «>», «<», «=». Составлять числовые 

равенства и неравенства. 

Упорядочивать заданные числа.  

Составлять из двух чисел числа от 2 до 5 (4 

— это 2 и 2; 4 — это 3 и 1).  

Распознавать числа в загадках, пословицах, 
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ла в загадках, пословицах и поговорках»1 

 

 

 

Сантиметр. Измерение отрезков в сантимет-

рах. 

Вычерчивание отрезков заданной длины (2 

ч). 
Понятия «увеличить на…, уменьшить на …» 

(2 ч). 
 

Простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняю-

щий арифметические действия сложение и 

вычитание (1 ч). 

:Задания творческого и поискового характера  

/«Странички для любознательных»/ (1 ч). 

Повторение пройденного. /«Что узнали. Че-

му 

 научились»/ (1 ч) 

Проверочная работа (1 ч) 

 

поговорках. Собирать и классифицировать 

информацию по разделам  

(загадки, пословицы, поговорки). 

Работать в группе. Планировать работу. 

Оценивать 
результат работы. 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с 

использованием мерок) 

Различать и называть прямую линию, кри-

вую, отрезок, луч, ломаную. 

Различать, называть многоугольники (тре-

угольники, четырехугольники и т. д.) 

Строить многоугольники из соответствую-

щего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их эле-

менты с изученными геометрическими ли-

ниями и фигурами. 

Измерять отрезки и выражать их длину в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в санти-

метрах). 

Работать (по рисунку) на простейшей вы-

числительной машине. 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера. 

Знать место каждого числа в числовом ряду 

как в произвольной, так и в обратной после-

довательности. Знать место числа 0 в число-

вом ряду. Знать образование чисел первого 

десятка. 

Уметь записывать числа цифрами под дик-

товку; знаки математических действий. 

Уметь на основании сравнивания чисел рас-

полагать их в определенном порядке, назы-

вать число, которое на 1 больше или меньше 

данного, решать задачи на смекалку и логи-

ческое мышление. 

Познавательные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

Учиться давать оценку своей работе, нахо-

дить способы исправления свих ошибок. 

Относить объекты к известным понятиям 

Работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. Построение 

простейших логических высказываний с по-

мощью логических связок и слов («вер-

но/неверно, что …», «если …, то …», «все», 

«каждый» и др.). 

Работа с информацией Сопоставлять и отбирать информацию, по-
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лученную из различных источников. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 1,  ± 2 

(16 ч) . 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. 

Название чисел при сложении (слагаемые, 

сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. 

Сложение и вычитание вида: + 1,  — 1,  

+ 2, — 2. Присчитывание и отсчитывание 

по 1, по 2 (7 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача (условие, вопрос). Анализ задачи. 

Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметиче-

ских действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание 

по одному и тому же рисунку, по схематиче-

скому рисунку, по 

решению (3 ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (3 ч) 

Повторение пройденного (3 ч) 

 

Сложение и вычитание вида:  ± 3  (12 ч) 
 Приемы вычислений. Знакомство с про-

стейшей вычислительной машиной, которая 

работает как оператор, выполняющий дейст-

вия сложение и вычитание. (5 ч) 

  

Текстовая задача: дополнение условия не-

достающими данными или вопросом, реше-

ние задач. Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим  формированию уважи-

тельного отношения к семейным ценно-

стям. 

Задания творческого и поискового характера. 

(«Странички для любознательных») Исполь-

зование логических связок «если, то …»  (4 

Моделировать действия сложение и вычи-

тание с помощью предметов (разрезного ма-

териала), рисунков; составлять по рисункам 

схемы арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя математиче-

скую терминологию (слагаемые, сумма) 

Выполнять сложение и вычитание вида:  ± 

1,  ± 2,  

 ± 3 в пределах 10. 

Присчитывать и отсчитывать по 2, по 3. 

Работать на простейшей вычислительной 

машине, 

используя ее рисунок. 

Работать в паре при проведении математи-

ческих игр («Домино с картинками», «Ле-

сенка», «Круговые примеры»). 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать и решать задачи, раскры-

вающие смысл действий сложение и вычи-

тание; задачи в одно действие на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, вы-

бранное для решения задачи. 

Дополнять условие задачи недостающим 

данным или вопросом. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания поискового характера, 

применяя знания в измененных условиях. 
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ч)  
 

Повторение пройденного  /«Что узнали. Че-

му  

научились»/ (2 ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форма)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу.  

Личностные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Характеризовать свои поступки на основе 

семейных отношений    на основе решения 

текстовых задач 

Записывать задачу в виде схемы, рисунка 

Создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и представлени-

ем их в пространственно – графической или 

знако – символической форме. 

Выполнять анализ, выстраивать логическую 

цепь рассуждения 

Составлять план выполнения задач, реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные УУД Построение простейших логических выска-

зываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.).  

 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления ви-

да  ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 

ч) 

Сложение и вычитание вида:  ± 4 (4 ч) 

Решение задач на разностное сравнение чи-

сел (1 ч) 

Переместительное свойство сложения (7 ч) 

 Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 

7,  + 8, + 9 (4 ч)  

Задания творческого и поискового 

 характера (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему  

научились»/ (2 ч) 

Связь между суммой и слагаемыми (14 ч) 

 Название чисел при вычитании (уменьшае-

мое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей (2 ч) 

Вычитание вида в случаях: 6 —  , 7 — , 8 

— , 9 — , 10 — . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 

10 (6 ч)  

 

 

 

Выполнять вычисления вида:  + 4,  — 4.  

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 

7,  + 8,  + 9. 

Проверять правильность выполнения сло-

жения, используя 

другой прием сложения, например, прием 

прибавления по частям ( + 5 =  + 2 + 3). 

Сравнивать разные способы сложения, вы-

бирать наиболее 

удобный. 

 

Использовать математическую терминоло-

гию при составлении и чтении математиче-

ских равенств. 

 

Выполнять вычисления вида 6 –  , 7 – , 8 

– , 9 – ,  
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Таблица сложения и соответствующие слу-

чаи  

вычитания — обобщение изученного (1 ч)  

Подготовка к решению задач в 2 действия — 

решение  

цепочки задач (1 ч)  

Единица массы килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, взвеши-

ванием(1 ч) 

Вместимость и ее измерение с помощью лит-

ра (1 ч) 

 

  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/(1 ч)  

Проверочная работа/ «Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

 

10 – П, применяя знания состава чисел 6, 7, 

8, 9, 10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таб-

лицы сложения чисел в пределах 10. 

 

Наблюдать и объяснять, как связаны между 

собой две 

простые задачи, представленные в одной це-

почке. 

Взвешивать предметы с точностью до кило-

грамма. 

Сравнивать предметы по массе. Упорядо-

чивать предметы, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости.  

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной последовательно-

сти. 

Контролировать и оценивать свою работу 

и ее результат. 

. Знать математические знаки, компоненты 

сложения и вычитания, терминологию сло-

жения и вычитания, правило переместитель-

ного свойства сложения, состав числа перво-

го десятка.  

Уметь находить самое большое и самое ма-

ленькое число среди данных, читать выраже-

ния по его записи, записывать словесные 

формулировки с помощью цифр и знаков, 

применять приемы сложения и вычитания 

чисел в переделах 10. 

Регулятивные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

Определять степень успешности своей ра-

боты, исходя из имеющихся критериев 

Выполнять анализ, синтез, выстаивать ло-

гическую цепь рассуждения. 

Выбирать основания для сравнения, сериа-

ции, классификации объектов. 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Построение простейших логических выска-

зываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то 

…», «все», «каждый» и др.).  

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по за-

данному правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации.      

Умение объяснять свой выбор 

Стоить монологическое высказывание 

 

Объяснение, сравнение и обобщение ин-

формации 
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Представление причинно- следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

Числа от 1 до 20 

Нумерация (12 ч) 

Нумерация (12 ч) 

Числа от 1 до 20. Названия и последователь-

ность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одно-

го десятка и нескольких единиц. Запись и 

чтение чисел второго  

десятка (3 ч) 

 

 

 

Дециметр. Соотношение между дециметром 

и сантиметром (1 ч) 

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10 (1 ч)  

Текстовые задачи в 2 действия. План реше-

ния задачи. 

Запись решения (2 ч) Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

желания заниматься  спортом и вести  здо-

ровый образ жизни. 

Задания творческого и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

Образовывать числа второго десятка из од-

ного десятка и нескольких единиц. 

 Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел второго десятка  при счете. 

Читать и записывать числа второго десят-

ка, объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи. 

Заменять крупные единицы длины мелкими:  

(1 дм 4 см = 14 см) и обратно (20 см = 2 дм). 

Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1, 

10 + 5, 14 – 4, 

 18 – 10, основываясь на знаниях по нумера-

ции. 

Составлять план решения задачи в 2 дейст-

вия. 

Решать задачи в 2 действия.  

 

Выполнять задания творческого и поиско-

вого характера. 

. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

ИКТ 

 

Оценивать поступки, как «хорошие» и 

«плохие», разрешая моральные противоречия 

на основе важности здорового образа жизни         

Составлять план выполнения задач, реше-

ния проблем творческого и поискового ха-

рактера 

Объяснение, сравнение и обобщение ин-

формации 

Представление причинно- следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по за-

данному правилу. Составление, запись и вы-

полнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Сбор и представление информации, связан-

ной со счѐтом (пересчѐтом), измерением ве-

личин 

Четвертая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 20 

Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч) 
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Табличное сложение (11 ч)  

Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каж-

дого случая в порядке постепенного увели-

чения второго слагаемого ( + 2,  + 3,   + 

4,  + 5,   + 6,   + 7,   + 8,  + 9). Состав 

чисел второго десятка. Таблица сложения (9 

ч) 

 Задания творческого и поискового характера 

(логические задачи, продолжение узоров, ра-

бота на вычислительной машине, выпол-

няющей вычисления выражений с двумя 

действиями) /«Странички для любознатель-

ных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

 

Табличное вычитание (11 ч) 

 Общие приемы вычитания с переходом че-

рез десяток:  

1) прием вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 

5 – 2); 

 2) прием, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и сла-

гаемыми (8 ч) 

Решение текстовых задач (включается в каж-

дый урок). 

Задания творческого и поискового характера 

:логические задачи; задания на выявление 

правила, по которому составлена последова-

тельность чисел; задачи с недостающими 

данными. /«Странички для любознатель-

ных»/ ( (1 ч) 

Наш проект: «Математика вокруг нас. Фор-

ма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

 

 

 

Моделировать прием выполнения действия 

сложение  

с переходом через десяток, используя пред-

меты, разрезной материал, счетные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом че-

рез десяток в пределах 20. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, выполняющей два действия; про-

должать узоры. 

 

 

 

 

 

 

Моделировать приемы выполнения дейст-

вия вычитание 

с переходом через десяток, используя пред-

меты, разрезной материал, счетные палочки, 

графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

 

Находить правило, по которому составлена 

последовательность чисел и применять его 

для записи 

чисел в этой последовательности. 

 

 

Собирать информацию: рисунки, фотогра-

фии клумб, цветников, рабаток.  

Наблюдать, анализировать и устанавли-

вать правила чередования формы, размера, 

цвета в отобранных узорах и орнаментах, за-

кономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение правила, по 

которому составлялся  узор. 

Работать в группах.  

Составлять план работы, оценивать ре-

зультат. 

Контролировать и оценивать свою работу, 

ее результат, 

делать выводы на будущее.  

Знать порядок следования чисел второго де-

сятка. 

Уметь различать однозначные и двузначные 

числа среди группы чисел; называть наи-
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большее однозначное и наименьшее дву-

значное число. Уметь записывать числа вто-

рого десятка, представлять двузначное число 

в виде суммы двух  чисел, одно из которых 

10, уметь записывать числа в порядке возрас-

тания и убывания на основании умения их 

сравнивать и восстанавливать ряд чисел 

Коммуникативные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

ИКТ 

Формировать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом, …)  

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя, искать средства ее осуще-

ствления 

Выполнять анализ, синтез, выбирать осно-

вания для сравнения 

Создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и представлени-

ем их в пространственно – графической, зна-

ково – символической форме. 

Составлять план работы, оценивать ре-

зультат. 

Объяснение, сравнение и обобщение ин-

формации 

Представление причинно- следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

 

2 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 ( 2 ч) 

Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образова-

ние, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поме-

стное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 100. 

Замена двузначного числа суммой разрядных 

слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 

5, 35 – 5, 

 35 – 30 (7 ч)  

 

 

 

 

 

 Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины (3 

 

Образовывать, называть и записывать чис-

ла  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, про-

должать ее или восстанавливать пропущен-

ные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) 

числа по заданному или самостоятельно уста-

новленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой разряд-

ных слагаемых. 
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ч) 

 

 

Рубль. Копейка. Соотношение между ними (1 

ч) 

Логические задачи, задачи-расчеты, работа на 

машине, которая меняет цвет вводимых в нее 

фигур, сохраняя их размер и форму 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)./ Ана-

лиз результатов (1 ч) 

 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 

5, 35 – 5, 

 35 – 30 . 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 

100 р. 

Соотносить результат проведенного самокон-

троля с поставленными целями при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы.  

Знать названия и последовательность чисел от 

1 до 100;  знать единицы измерения длины и 

стоимости. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 100; переводить одни единицы дли-

ны в другие, используя соотношения между 

ними, сравнивать стоимость предметов. 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Решать задачи поискового характера, в том 

числе задачи-расчеты 

Выполнять анализ, производить синтез, вы-

бирать основания для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успеш-

ности выполнения своей работы, совершенст-

вовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной 

со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных 

формах: в форме таблицы, столбчатой диа-

граммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) чисел, числовых выражений, гео-

метрических фигур и др. по заданному прави-

лу. Составление, запись и выполнение просто-

го алгоритма (плана) поиска информации. 

 

 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Числовые выражения, содержащие дейст-

вия сложение и вычитание (10 ч) 

Решение и составление задач, обратных дан-

ной, задач 

на нахождение неизвестного слагаемого, неиз-

вестного уменьшаемого, неизвестного вычи-

таемого (4 ч)  

 

 

Составлять и решать задачи, обратные за-

данной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

 зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, неиз-
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Задачи с сюжетами, связанными с изделиями  

народных промыслов: хохломской росписью, 

самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  костюмом. 

 

 

Время. Единицы времени: час, минута. Соот-

ношение  

1 ч = 60 мин. (1 ч) 

Длина ломаной. Периметр многоугольника (2 

ч) 

Числовое выражение. Порядок действий в чи-

словых выражениях. Скобки. Сравнение чи-

словых  

выражений (3 ч) 

Сочетательное свойство сложения (10 ч) 

 Применение переместительного и сочетатель-

ного свойств сложения для рационализации 

вычислений (2 ч) 

Логические задачи, знакомство с изображени-

ем прибавляющих и вычитающих вычисли-

тельных машин в виде графа, над ребром ко-

торого записывается число с соответствующим 

знаком /Странички для любознательных»/ (3 ч)  

Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры 

на посуде» 

 

 

 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

вестного уменьшаемого, неизвестного вычи-

таемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в вычислениях при решении 

задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении ее условия или вопроса. 

 

Определять по часам время с точностью до 

минуты. 

 

 

Находить длину ломаной и периметр много-

угольника. 

Читать и записывать числовые выражения в 

два действия, 

Находить значения выражений со скобками и 

без них, сравнивать два выражения. 

 

Применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях. 

 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине. 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и ор-

наменты. 

Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

Работать в парах, в группах. 

Знать сочетательное свойство сложения; пра-

вила порядка действий в числовых выражени-

ях (со скобками и без них). 

Уметь выполнять письменно сложение, вычи-

тание двузначных и трехзначных чисел в пре-

делах 1000; выполнять проверку вычислений; 

вычислять значения числовых выражений, со-

держащих 2-3 действия (со скобками и без 

них), решать задачи в 1-3 действия; выполнять 

устно 4 арифметических действия в пределах 

100.  

Личностные УУД 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

Объяснять, что связывает тебя с культурой 

твоего народа на основе решения текстовых 

задач 

Организовывать учебное взаимодействие в 

группе, предвидеть последствия коллективных 

решений 

Работая по составленному плану, использо-
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ИКТ 

 

 

  

 

 

Познавательные УУД 

 

вать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, средства 

ИКТ) 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

Выбирать основания для сравнения, класси-

фикации объектов. 

Работа с простыми геометрическими объекта-

ми в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов 

Работа с информацией  Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-

строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации  

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (28 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания чи-

сел в 

пределах 100 (20 ч) 

Устные приемы сложения и вычитания вида: 

36 + 2,  

36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 

60 – 24 ,  

26 + 7, 35 – 8 (9 ч) 

 

 

 

 

 

Решение задач. Запись решения задачи выра-

жением (3 ч) 

 Задачи с сюжетами, способствующими фор-

мированию бережного отношения к окру-

жающему миру (об изготовлении кормушек 

для птиц, уходе за домашними животными, 

украшении улиц, городов и др.) 

Задания творческого и поискового характера, 

игры «Угадай число» /«Странички для любо-

знательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Буквенные выражения (2 ч) 

 

 

 

 

Уравнение (2 ч) 

 

 

 

Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных действий сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чи-

сел в пределах 100 (табличные, нумерацион-

ные случаи, сложение и вычитание круглых 

десятков, сложение двузначного и однозначно-

го числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, вы-

бирать наиболее удобный. 

Записывать решения составных задач с по-

мощью выражения 

. 

Выстраивать и обосновывать стратегию иг-

ры; работать в паре. 

 

 

Находить значение буквенного выражения 

при заданных значениях буквы, использовать 

различные приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 

20, х – 2 = 8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычисле-

ний. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

Знать названия компонентов и результатов 
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Проверка сложения вычитанием (8 ч)  

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)./ Ана-

лиз результатов (1 ч) 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 

действий сложения и вычитания 

Уметь выполнять устно сложение и вычитание 

чисел в пределах 100; сравнивать разные спо-

собы вычислений и находить наиболее удоб-

ный; решать уравнения вида: 12 + х = 12; 25 – 

х = 20; х – 2 = 8; решать задачи с помощью со-

ставления выражения. 

 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

ИКТ 

 

Самоопределяться в жизненных ценностях и 

поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов дейст-

вий. 

Вырабатывать основания для сравнения 

Создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и предоставлением 

их в пространственно – графической форме. 

Работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и , при необходимости, исправлять ошиб-

ки с помощью учителя. 

Понимать причины своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из этой ситуации 

Использовать начальный опыт применения 

математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях 

Работа с информацией   Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по задан-

ному правилу на компьютере. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (22 ч) 

Письменные приемы сложения и вычита-

ния двузначных чисел без перехода через 

десяток (8 ч) 

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 

(4 ч) 
 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый).  

Прямоугольник. Свойства противоположных 

сторон прямоугольника. Квадрат (4 ч) 

 

 

Применять письменные приемы сложения и 

вычитания 

двузначных чисел с записью вычислений стол-

биком, 

выполнять вычисления и проверку. 

Различать прямой, тупой и острый угол.  

Чертить углы разных видов на клетчатой бу-

маге. 
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Письменные приемы сложения и вычита-

ния двузначных чисел с переходом через де-

сяток (14 ч) 

Решение текстовых задач (3 ч) Задачи с сю-

жетами, способствующими формированию  

доброго отношения к людям, желания прояв-

лять заботу об окружающих 

(изготовление подарков для членов семьи до-

школьников,   одноклассников). 

Задания творческого и поискового характера: 

задания с логическими связками «если, … то», 

«все», выявление закономерностей, работа на 

вычислительной машине. /«Странички для лю-

бознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Оригами». Изготовление раз-

личных изделий 

из заготовок, имеющих форму квадрата  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множе-

ства четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетча-

той бумаге. 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

 

 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

 

 

. 

 

 

 Излагать свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

 Знать виды углов: прямой, острый, тупой. 

Уметь выполнять письменные вычисления с 

переходом через десяток, проверку вычисле-

ний, чертить прямоугольник на клетчатой бу-

маге  

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Составлять план работы. 

 Вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения совей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Читать знаки и символы, показывающие как 

работать с бумагой при изготовлении изделий 

по технике «Оригами». 

Читать представленный в графическом виде 

план изготовления изделия и работать по не-

му изделие. 

Работать в группах, анализировать и оцени-

вать ход работы и ее результат. 

Работать в паре. 

Предвидеть последствия коллективных реше-

ний, организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Построение простейших логических высказы-

ваний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).    

Договариваться и приходить к общему реше-
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нию в совместной деятельности 

 

 

Работа с информацией  Собирать информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет.    

 Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по задан-

ному правилу. Составление, запись и выпол-

нение простого алгоритма (плана) поиска ин-

формации   на компьютере   

 

 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление (18 ч) 

Конкретный смысл действия умножение (9 

ч)  

Умножение. Конкретный смысл умножения. 

Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Название компонентов и результа-

та умножения. Приемы умножения 1 и 0. Пе-

реместительное свойство  

умножения (6 ч) 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл дей-

ствия умножение (2 ч).  

 

Периметр прямоугольника (1 ч) 

Конкретный смысл действия  деление (9 ч) 

 Название компонентов и результата деления. 

Задачи, раскрывающие смысл действия деле-

ние (5 ч) 

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний  /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по 

тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

 

Моделировать действие умножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой оди-

наковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство ум-

ножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию 

при 

записи и выполнении арифметического дейст-

вия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и 

той же задачи. 

 

Находить периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Знать названия компонентов при умноже-

нии и делении; переместительное свойство 

умножения. 

Уметь находить периметр прямоугольника; 

заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением, произведение - суммой одина-

ковых слагаемых (если возможно); решать тек-

стовые задачи на умножение и деление 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

Создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, оп-

ределяющих данную предметную область. 

Выполнять универсальные логические дейст-

вия: анализ, синтез, выстраивать логическую 

цепь рассуждений 
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Коммуникативные УУД 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища    

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной 

со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Связь между компонентами и результатом  

умножения  (7 ч) 

Прием деления, основанный на связи между 

компонентами и результатом умножения. При-

ем умножения и деления на число 10 (3 ч) 

Задачи с величинами: цена, количество, стои-

мость. 

Задачи на нахождение третьего слагаемого (3 

ч) 

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)/. Ана-

лиз результатов (1 ч) 

Табличное умножение и деление (14 ч) 

 Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Ум-

ножение числа 3 и на 3. Деление на 3 (10 ч) 

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)./ Ана-

лиз результатов (1 ч) 

 

 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деле-

ния. 

Умножать и делить на 10. 

 

Решать задачи с величинами: цена, количест-

во, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего сла-

гаемого. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 

и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Решать задачи логического и поискового ха-

рактера. 

 

Знать связь между компонентами и результа-

том действий умножения и деления; знать пра-

вило умножения и деления на 10. 

Уметь решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные УУД 

 

Выполнять универсальные логические дейст-

вия: анализ, синтез, выстраивать логическую 

цепь рассуждений 

Прогнозировать последствия коллективных 

решений 

Построение простейших логических высказы-

ваний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).  

Контролировать свои действия и партнера 

Формулировать собственное мнение и пози-

цию 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов действий 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной 

с  измерением величин; анализ и представле-
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ние информации в разных формах: в форме 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и за-

полнение таблиц, чтение и построение столб-

чатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч) 

Проверка знаний (1 ч) 

3 класс 4 ч в неделю, всего 136 ч 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание, продолжение (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

 Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания (2 ч) 

Решение уравнений с неизвестным слагае-

мым на основе 

знания о взаимосвязи чисел при сложении. 

Решение уравнений с неизвестным умень-

шаемым, с неизвестным вычитаемым на ос-

нове знания о взаимосвязи чисел при вычи-

тании (3 ч) 

Обозначение геометрических фигур буквами 

(1 ч) 

Задания логического и поискового характе-

ра/«Странички для любознательных»/  (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решать уравнения на нахождение неизвестно-

го слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

взаимосвязи чисел при сложении, при вычита-

нии. 

 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Решать задачи логического и поискового ха-

рактера. 

Знать приемы сложения, вычитания в преде-

лах 100. 

Уметь решать уравнения на нахождение неиз-

вестного слагаемого, вычитаемого и умень-

шаемого; задачи поискового и логического ха-

рактера. 

Познавательные УУД 

 

 

Личностные УУД 

 

Выполнять универасльные логические дейст-

вия. 

Выполнять анализ 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов действий 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Повторение (5 ч)  
Связь умножения и деления; таблицы умно-

жения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величи-

нами: цена, количество, стоимость (3 ч)  

Порядок действий в выражениях со скобками 

и без  

скобок (2 ч) 

Зависимости между пропорциональными  

величинами (11 ч) 

 

 

Применять правила о порядке действий в чи-

словых выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых выраже-

ний. 

Вычислять значения числовых выражений в 

2—3 действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию 

при чтении и записи числовых выражений. 
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Зависимости между пропорциональными ве-

личинами: масса одного предмета, количест-

во предметов, масса всех предметов; расход 

ткани на один предмет, количество предме-

тов, расход ткани на все предметы (3 ч) 

Текстовые задачи на увеличение (уменьше-

ние) числа в несколько раз, на кратное срав-

нение чисел (3 ч) 

Задачи на нахождение четвертого пропор-

ционального (2 ч) 

Сведения о профессиональной деятельности  

людей, способствующие формированию  цен-

ностей труда в процессе решения тексто-

вых задач. 

 

 

 

Задания логического и поискового характера 

/«Странички для любознательных»/ (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

/Анализ результатов (1 ч) 

 

Таблицы умножения и деления с числами: 

4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора (12 ч) 

Таблица умножения и деления с числами: 4, 

5, 6, 7 (8 ч)  

 

Математические игры/ «Странички для лю-

бознательных»/ (1 ч) 

Наш проект «Математические сказки». 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

 Контроль и учет знаний (1 ч)  

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычисления значения числового выражения 

(с опорой на свойства арифметических дейст-

вий, на правила о порядке выполнения дейст-

вий). 

Анализировать текстовую задачу и выпол-

нять краткую запись задачи разными спосо-

бами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать зависимости между величина-

ми с помощью схематических чертежей. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьше-

ние) числа на несколько единиц и на увеличе-

ние (уменьшение) числа в несколько раз, при-

водить объяснения. 

 

Действовать по предложенному или само-

стоятельно составленному плану. 

Обяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в реше-

нии задачи при изменении ее условия и, на-

оборот, вносить изменения в условие (вопрос) 

задачи при изменении в ее решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логиче-

ского (в ходе решения) и вычислительного ха-

рактера, допущенные 

при решении. 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Воспроизводить по памяти таблицу умноже-

ния и соответствующие случаи деления с чис-

лами 2—7.  

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений  числовых выраже-

ний. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного.. 

Знать табличные случаи умножения и деле-

ния. 

Уметь пользоваться таблицей Пифагора; вы-

полнять арифметические действия в выраже-

ниях со скобками и без них. 

Регулятивные УУД 

 

Личностные УУД 

 

 

 

Коммуникативные 

 

Составлять план решения задачи. Анализи-

ровать свои действия и управлять ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и спосо-

бов действий.  

Работать в паре. Составлять план успешной 

игры. 
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Познавательные УУД 

 

 

Составлять сказки, рассказы с использовани-

ем математических понятий, взаимозависимо-

стей, отношений, чисел, геометрических фи-

гур, математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные 

сказки с точки зрения правильности использо-

вания в них математических элементов. 

Выстаивать логическую цепь рассуждений. 

Собирать и классифицировать информацию. 

 

Работа с информацией Сбор и представление информации, с измере-

нием величин; анализ и представление инфор-

мации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диа-

грамм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9 (17 ч)  
Таблица умножения и деления с числами 8 и 

9. Сводная таблица умножения (4 ч) 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по пло-

щади. Единицы площади — квадратный сан-

тиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр. Площадь прямоугольника (6 ч) 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 

: а  

 при а ≠ 0 (2 ч) 

 

Текстовые задачи в 3 действия (3 ч) 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективные способов решения 

задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание 

окружностей с использованием циркуля (2 ч) 

 

Доли (11 ч) 

Доли  (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли числа и числа по 

его доле (2 ч) 

Единицы времени — год, месяц, сутки (2 ч) 

 

Задачи-расчеты, изображение предметов на 

плане комнаты, усложненный вариант вы-

 

Воспроизводить по памяти таблицу умноже-

ния и соответствующие случаи деления. При-

менять знания таблицы умножения при вы-

полнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по пло-

щади. 

Находить площадь прямоугольника разными 

способами. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять де-

ление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зави-

симости между величинами, составлять план 

решения задачи, решать 

текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием 

циркуля. 

Моделировать различное расположение кру-

гов на плоскости. 

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию. 

Находить долю величины и величину по ее 

доле. 

Сравнить разные доли одной и той же вели-

чины. 

 

Описывать явления и события с использова-

нием величин времени. 

Переводить одни единицы времени в другие. 
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числительной машины, задания, содержащие 

логические связки «все», «если, … то». 

/«Странички для любознательных»/ (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

/Анализ результатов (1 ч) 

 

Контроль и учет знаний (1 ч) 

 

 

Дополнять задачи-расчеты недостающими 

данными и решать их.  

Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию.  

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

Знать единицы измерения площади, длины, 

времени. 

Уметь вычерчивать с помощью циркуля ок-

ружность; находить доли числа и числа по его 

доли; сравнивать доли; находить площадь 

прямоугольника; составлять план решения за-

дач разных видов. 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и спосо-

бов действий 

Выполнять анализ, синтез, выбирать основа-

ния для сравнения, классификации объектов, 

устанавливать аналогии и причинно – следст-

венные связи. 

Создавать модели с выделением существен-

ных характеристик объекта и представлением 

в пространственно – графической форме 

Работать в парах. 

Работа с информацией 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

Сбор и представление информации, связанной 

с измерением величин; анализ и представление 

информации в разных формах: в форме табли-

цы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполне-

ние таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Оформлять свои мысли с применением 

средств ИКТ 

 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление ( 27 ч) 

 Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 

4, 4 ∙ 23 (6 ч)  
 Умножение суммы на число. Приемы умно-

жения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 

3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч) 

Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 

69 : 3 (9 ч)  

 

Выполнять внетабличное умножение и деле-

ние в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на 

число при выполнении внетабличного умно-

жения и правила деления суммы на число при 

выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 
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Деление суммы на число. Связь между чис-

лами при делении. Проверка деления (4 ч) 

Прием деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 

22. Проверка умножения делением (3 ч) 

 

Решение уравнений на основе знания связи 

между компонентами и результатами умно-

жения и деления (2 ч) 

 

Деление с остатком (12 ч) 

Приемы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (3 ч) 

Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального (1 ч).  Сведения из исто-

рии российских городов, русского флота, Ве-

ликой Отечественной войны, данные о дос-

тижениях страны (в космической области и 

др.), оказывающие влияние на формирование 

гражданской идентичности. 

Выражение с двумя переменными (1 ч) 

 

Логические задачи; усложненный вариант 

вычислительной машины; задания, содержа-

щие логические связки «если не … ,то…», 

«если не …, то не…»; задания на преобразо-

вание геометрических фигур/«Странички для 

любознательных»/ (3 ч) 

 

Наш проект «Задачи-расчеты»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились» /(3 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов (1 ч) 

 

  

выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и деление. 

Решать уравнения на нахождение неизвестно-

го множителя, неизвестного делимого, неиз-

вестного делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, вы-

полнять деление с остатком и проверять пра-

вильность деления с остатком. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом.  

 

Вычислять значение выражений с двумя пе-

ременными при заданных числовых значениях 

входящих в него букв. 

Решать задачи логического и поискового ха-

рактера, 

выполнять задания, требующие соотнесения 

рисунка с высказываниями, содержащими ло-

гические связки: 

«если не …, то», «если не …, то не …»; вы-

полнять преобразование геометрических фи-

гур по заданным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

. 

Проводить сбор информации, чтобы допол-

нять условия задач с недостающими данными, 

и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оцени-

вать результат работы. 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлять 

личностную заинтересованность в приобрете-

нии и расширении знаний и способов дейст-

вий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

Знать взаимосвязь между результатами и ком-

понентами действий; устные приемы внетаб-

личного умножения и деления. 

Уметь умножать и делить сумму на число, вы-

полнять деление с остатком, выполнять про-

верку умножения и деления и деления с остат-

ком; уметь находить значение выражения с 

двумя переменными при заданных числовых 

значениях, входящих в них букв; уметь решать 

уравнения на основе знания взаимосвязей ме-

жду результатами и компонентами действий. 

Личностные УУД 

 

 

Оценивать поступки, разрешая моральные 

противоречия на основе общечеловеческих и 

российских ценностей, уважения к труду, 
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Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

культуре 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

работая по плану, сверять свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя,  

Учиться вырабатывать критерии оценки и оп-

ределять степень успешности выполнения сво-

ей работы и работы всех. 

Организовать учебное взаимодействие в 

группе. 

Выполнять анализ, производить синтез, вы-

бирать основания для сравнения, выстраивать 

логическую цепь рассуждений.  

Построение простейших логических высказы-

ваний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).       

ИКТ Использовать средства ИКТ для проверки 

выполненной работы 

Числа от 1 до 1 000 

Нумерация (13 ч) 

Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды 

счетных единиц.  

Натуральная последовательность трехзнач-

ных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разряд-

ных слагаемых. 

Сравнение трехзначных чисел. Определение 

общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе (9 ч) 

 

Единицы массы — килограмм, грамм (1 ч) 

 

Обозначение чисел римскими цифрами; за-

дачи-расчеты /«Странички для любознатель-

ных»/ (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и оце-

ним свои достижения» (тестовая форме). 

Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Читать и записывать трехзначные числа. 

Сравнивать трехзначные числа и записывать 

результат сравнения. 

Заменять трехзначное числа суммой разряд-

ных слагаемых. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому состав-

лена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Сравнивать предметы по массе. 

Читать и записывать числа римскими циф-

рами. 

Сравнивать позиционную десятичную систе-

му счисления с Римской непозиционной сис-

темой записи чисел. 

Читать записи на циферблатах часов, в оглав-

лении книг, в обозначении веков, представ-

ленные римскими цифрами. 

 

 Знать образование и названия трехзначных 

чисел; порядок следования чисел при счете; 

запись и чтение трехзначных чисел; представ-

ление трехзначного числа в виде суммы раз-

рядных слагаемых; знать единицы массы и со-
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отношение между ними. 

Уметь сравнивать числа; увеличивать и 

уменьшать числа в 10, 100 раз; уметь сравни-

вать и переводить единицы массы более круп-

ные в более мелкие и наоборот. 

Личностные УУД 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Анализировать достигнутые результаты и не-

дочеты, проявлять личностную заинтересован-

ность в расширении знаний и способов дейст-

вий 

Выполнять универсальные логические дейст-

вия: анализ, синтез, сравнение, устанавливать 

аналогии, выстраивать логическую цепь рас-

суждения, выбирать основания для сравнения 

и классификации 

Построение простейших логических высказы-

ваний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», «каждый» и др.).      

Умение формулировать собственное мнение и 

позицию 

Договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Сложение и вычитание (10 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в 

пределах 

1 000 (3 ч) 
Приемы устных вычислений, в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 

500 — 80, 120 • 7, 

 300 : 6 и др.) — (3 ч) 

 

Алгоритмы письменного сложения и вы-

читания в пределах 1 000 (7 ч) 
 

Приемы письменных вычислений: алгоритм 

письменного сложения, алгоритм письмен-

ного вычитания (3 ч) 

 

Виды треугольников: разносторонний, рав-

нобедренный, равносторонний (1 ч) 

 

Задания творческого и поискового характера. 

/«Странички для любознательных»/   (1 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

Взаимная проверка знаний/ «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре 

по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, сво-

димых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, вы-

бирать удобный.  

 

 

Применять алгоритмы письменного сложения 

и вычитания чисел и выполнять эти действия 

с числами в пределах 1 000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических дей-

ствий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносто-

ронние и равнобедренные, а среди последних 

— равносторонние) и называть их. 

Решать задачи творческого и поискового ха-

рактера.  

Знать устные приемы сложения и вычитания, 

умножения и деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 1000; знать виды тре-

угольников (равносторонний, равнобедрен-
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ный, разносторонний) 

Уметь выполнять письменные приемы сложе-

ния и вычитания, умножения и деления на од-

нозначное число 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Работать паре. Находить и исправлять не-

верные высказывания. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

 Излагать и отстаивать свое мнение, аргу-

ментировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища 

Выполнять универсальные логические дейст-

вия: анализ, синтез, сравнение, устанавливать 

аналогии, выстраивать логическую цепь рас-

суждения, выбирать основания для сравнения 

и классификации 

Работа с информацией Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, числовых выра-

жений, геометрических фигур и др. по задан-

ному правилу. Составление, запись и выпол-

нение простого алгоритма (плана) поиска ин-

формации. 

Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устных вычислений (4 ч) 

Приемы устного умножения и деления (3 ч) 

 

 

Виды треугольников: прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный (1 ч) 

Прием письменного умножения и деления 

на однозначное число (8 ч)  

Прием письменного умножения  на одно-

значное  

число (3 ч)  

 

Прием письменного деления на однозначное 

число (3 ч)  

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/ (1 ч)  

 

 

Использовать различные приемы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный.  

Различать треугольники: прямоугольный, ту-

поугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных 

фигурах. 

Применять алгоритмы письменного умноже-

ния и деления 

многозначного числа на однозначное и вы-

полнять эти 

действия. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности 

вычислений, в том числе и калькулятор. 

Знать приемы устного умножения и деления; 

виды треугольников (прямоугольный, тупо-

угольный, остроугольный). 

Уметь выполнять приемы письменного деле-

ния и умножения на однозначное число; уметь 

пользоваться калькулятором при вычислениях 

и проверке вычислений 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Выполнять универсальные логические дейст-

вия: анализ, синтез, сравнение, устанавливать 

аналогии, выстраивать логическую цепь рас-

суждения, выбирать основания для сравнения 

и классификации 
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Коммуникативные УУД 

 

 

ИКТ 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно – графической форме 

Излагать и отстаивать свое мнение, аргу-

ментировать свою точку зрения, оценивать 

точку зрения товарища 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с применением средств ИКТ для провер-

ки правильности вычислений    

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч) 

 Проверка знаний (1 ч) 

 

4 класс 

4 ч в неделю, всего 136 ч 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 1 000 

Повторение (13 ч) 

Повторение (10 ч) 

 Нумерация (1 ч) Четыре арифметических 

действия (9 ч) 

Столбчатые диаграммы (1 ч) 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диа-

грамм. 

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/ (1 ч)  

Взаимная проверка знаний  \«Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». \Работа в 

паре по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 ИКТ  

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять не-

верные высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою точку зре-

ния, оценивать точку зрения товарища, обсуж-

дать высказанные мнения 

Представлять информацию в виде таблиц, 

схем, в том числе с применением средств ИКТ 

Работа с информацией Анализ и представление информации в разных 

формах: в форме таблицы, столбчатой диаграм-

мы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-

строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

 

Числа, которые больше 1 000 

Нумерация (11 ч) 



 201 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись мно-

гозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение (умень-

шение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. 

Выделение в числе общего количества еди-

ниц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов (9 ч) 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)»  

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/(2 ч)  

 

 

Считать предметы десятками, сотнями, тыся-

чами. 

Читать и записывать любые числа в пределах 

миллиона, 

Заменять многозначное число суммой разряд-

ных слагаемых. Выделять в числе единицы ка-

ждого разряда. Определять и называть общее 

количество единиц любого разряда, содержа-

щихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому состав-

лена 

числовая последовательность, продолжать ее, 

восстанавливать пропущенные в ней элемен-

ты.  

Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. 

Группировать числа по заданному или само-

стоятельно установленному признаку, находить 

несколько вариантов группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 1 

000 раз. 

 

Знать названия и последовательность  чисел в 

натуральном ряду, как образуется каждая сле-

дующая счетная единица, названия и последова-

тельность классов. 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах миллиона; записывать результат срав-

нения, используя знаки «больше», «меньше», 

«равно»; представлять любое трехзначное число 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Информационные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Собирать информацию о своем городе (селе) и 

на этой 

основе создавать математический справочник 

«Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для со-

ставления 

Составление конечной последовательности (це-

почки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному пра-

вилу. Составление, запись и выполнение про-

стого алгоритма (плана) поиска информации и 

решения различных текстовых задач.     

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты рабо-

ты. 

Выстраивать логическую цепь рассуждений 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 
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Величины (12 ч) 

Величины (12 ч) 

Единица длины — километр. Таблица еди-

ниц длины (2 ч) 

 

 

 

Единицы площади — квадратный кило-

метр, квадратный миллиметр. Таблица еди-

ниц площади. Определение площади с по-

мощью палетки (4 ч)  

Информация, способствующая формирова-

нию экономико- географического образа 

России (о площади страны, протяженно-

сти  рек, железных  и шоссейных дорог и 

др.) 

Масса. Единицы массы — центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (3 ч) 

 

Повторение пройденного/ «Что узнали. Че-

му 

научились»/ (3 ч)  

 

Переводить одни единицы длины в другие 

(мелкие в более крупные и крупные — в более 

мелкие). 

Измерять и сравнивать длины; упорядочи-

вать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

 

Переводить одни единицы массы в другие. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц измере-

ния к другим (от мелких - к более крупным и 

наоборот). 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их. 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной 

со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных 

формах: в форме таблицы, столбчатой диаграм-

мы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-

строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Величины, продолжение (6 ч) 

Величины (продолжение) – (6 ч)  
Время. Единицы времени — секунда, век. 

Таблица единиц времени (4 ч) 

 

Решение задач на определение начала, про-

должительности и конца события (2 ч) 

 

 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, упорядочивать 

их. 

Решать задачи на определение начала, продол-

жительности и конца события.  

Знать единицы названных величин, общепри-

нятые их обозначения, соотношения между 

единицами каждой из этих величин, связи меж-

ду такими величинами, как цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние и др. 

Уметь находить длину отрезка, ломаной, пери-

метр многоугольника, площадь многоугольника, 

зная длины его сторон; узнавать время по часам, 

выполнять арифметические действия с величи-

нами. Применять к решению текстовых задач 

знания изученных связей между величинами. 
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Познавательные УУД 

 

Выбирать основания для сравнения, устанав-

ливать причинно – следственные связи, вы-

страивать логическую цепь рассуждений 

Относить объекты к известным понятиям 

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной 

со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин.  

Сложение и вычитание (11 ч) 

Письменные приемы сложения и вычи-

тания многозначных чисел (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения и вычи-

тания многозначных чисел (3 ч) 

 

 

Сложение и вычитание значений величин (2 

ч) 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на 

несколько единиц, выраженных в косвен-

ной форме (2 ч) 

Задания творческого и поискового характе-

ра  / «Странички для любознательных»/  (1 

ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая фор-

ме)./ Анализ результатов (1 ч) 

/ «Что узнали. Чему 

научились»/ (3 ч) Повторение пройденного 

 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алго-

ритмов их выполнения; сложение и вычитание 

величин. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание). 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

 

 

Моделировать зависимости между величинами 

в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера.  

Знать конкретный смысл сложения и вычита-

ния и уметь применять полученные знания при 

решении задач, владеть терминологией; знать 

переместительное и сочетательное свойства 

сложения и вычитания; свойства вычитания 

числа из суммы и суммы из числа., знать прави-

ла порядка действий и уметь применять их при 

нахождении значения выражения, содержащего 

3 – 4 действия (со скобками и без них)  

Уметь применять эти знания; связи между ре-

зультатами и компонентами сложения и вычи-

тания; уметь применять эти знания при провер-

ке вычислений и решении уравнений, усвоить 

приемы устных и письменных вычислений.  

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала делать выводы, планировать действия 

по устранению выявленных недочетов, прояв-

лять  личностную заинтересованность в расши-

рении знаний и способов действий 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

Совершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки 

Работа с информацией Составление конечной последовательности (це-

почки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному пра-

вилу. Составление, запись и выполнение про-

стого алгоритма (плана) поиска информации на 

компьютере  

Умножение и деление (11 ч) 
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Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на одно-

значное (11 ч) 

Алгоритм письменного умножения много-

значного числа на однозначное. Умножение 

чисел, оканчивающихся нулями (3 ч) 

Алгоритм письменного деления многознач-

ного числа на 

однозначное (3 ч) 

Решение текстовых задач (2 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/ (2 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая фор-

ме)/. Анализ результатов (1 ч) 

 

 

Выполнять письменное умножение и деление 

многозначного числа на однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности выполнения арифметических действий 

(умножение и деление многозначного числа на 

однозначное). 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их 

арифметическим способом. 

 

. 

Личностные УУД 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала, делать выводы,  

Проявлять  личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Совершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки 

Планировать действия по устранению выяв-

ленных недочетов,      

Третья четверть (40 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (40 ч) 

Зависимости между величинами: ско-

рость, время, 

расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач с величинами: скорость, 

время,  

расстояние (4 ч) 

Умножение  числа на произведение (12 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные 

приемы умножения вида: 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приемы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч)  

 

Логические задачи, задачи-расчеты, мате-

матические игры  /«Странички для любо-

знательных»/  (2 ч)  

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/ (2 ч)  

Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху»/. Работа в паре 

по тесту «Верно? 

 Неверно?» (1 ч) 

 

 

Моделировать взаимозависимости между ве-

личинами: 

скорость, время, расстояние. Переводить одни 

единицы 

скорости в другие. Решать задачи с величина-

ми: скорость, время, расстояние. 

 

Применять свойство умножения числа на про-

изведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно умножение на 

числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять исполь-

зуемые приемы. 

Решать логические задачи, задачи-расчеты, со-

ставлять 
план успешного ведения математической игры.  

 

 

Работать в паре. Находить и исправлять не-

верные высказывания. Излагать и отстаивать 

свое мнение, аргументировать свою точку зре-

ния, оценивать точку зрения товарища. 
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Деление числа на произведение (11 ч) 

 Устные приемы деления для случаев вида 

600 : 20 , 

 5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 

1 000. Письменное деление на числа, окан-

чивающиеся нулями. (6 ч) 

 

 

Решение задач на одновременное встречное 

движение, на 

одновременное движение в противополож-

ных направлениях (3 ч) 

 

Наш проект «Математика вокруг нас». Со-

ставление сборника математических задач и 

заданий  

 

Повторение пройденного / «Что узнали. 

Чему 

научились»/ (1 ч)  

Проверочная работа /«Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая фор-

ме)./ Анализ результатов (1 ч) 

 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трехзначное число 

(10ч) 

 

Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум  

разностям (1 ч) 

 

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/ (1 ч)  

Контроль и учет знаний (1 ч) 

Применять свойство деления числа на произ-

ведение в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на чис-

ла, 

оканчивающиеся нулями, объяснять исполь-

зуемые приемы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 

100, 1 000. 

Выполнять схематические чертежи по тексто-

вым задачам 

на одновременное встречное движение и дви-

жение в противоположных направлениях и ре-

шать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнаруживать до-

пущенные 

ошибки. 

 

Применять в вычислениях свойство умноже-

ния числа на сумму нескольких слагаемых. 

Выполнять письменно умножение многознач-

ных чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма ариф-

метического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного по 

двум  

разностям. Выполнять прикидку результата, 

проверять 
полученный результат. 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

 

 

Собирать и систематизировать информацию 

по разделам.   

Отбирать, составлять и решать математиче-

ские задачи и задания повышенного уровня 

сложности. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты рабо-

ты. 

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала  

Работа с информацией Составление, запись и выполнение простого ал-
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ИКТ 

горитма (плана) поиска информации. 

Составление конечной последовательности (це-

почки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному пра-

вилу на компьютере 

Четвертая четверть (32 ч) 

Числа, которые больше 1 000 

Умножение и деление, продолжение (20 ч) 

Письменное деление многозначного чис-

ла на двузначное и трехзначное число (20 

ч) 

Алгоритм письменного деления многознач-

ного числа на двузначное и трехзначное 

число (10 ч) 

 

Проверка умножения делением и деления  

умножением (4 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и на-

звание геометрических тел: куб, шар, пира-

мида. 

Куб, пирамида: вершины, грани, ребра куба 

(пирамиды). Развертка куба. Развертка пи-

рамиды. Изготовление моделей куба, пира-

миды (3 ч) 

Повторение пройденного /«Что узнали. Че-

му 

научились»/ (3 ч)  

 

 

 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письмен-

ного деления 

многозначного числа на двузначное и трехзнач-

ное число. 

Выполнять письменно деление многозначных 

чисел на 

двузначное и трехзначное число, опираясь на 

знание алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль правиль-

ности и полноты выполнения алгоритма ариф-

метического действия деление. 

Проверять выполненные действия: умножение 

делением и 

деление умножением. 

Распознавать и называть геометрические те-

ла: куб, шар, пирамида.  

Изготавливать модели куба и пирамиды из 

бумаги с использованием разверток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Соотносить реальные объекты с моделями мно-

гогранников и шара. 

 Знать связь умножения и сложения одинако-

вых слагаемых, переместительное свойство ум-

ножения и свойство умножения суммы на чис-

ло; знать связь между компонентами и резуль-

татом действия умножения;  усвоить приемы 

устного и письменного умножения многознач-

ных чисел на однозначные, двузначные и  трех-

значные числа для различных случаев; знать ма-

тематические свойства для решения задач, вы-

ражений; иеть представление о геометрических 

фигурах: куб, пирамида, шар. 

Уметь применять эти знания при нахождении 

произведения, при решении простых и состав-

ных задач; уметь решать выражения с двумя 

скобками, уметь строить на клетчатой бумаге 

развертку куба, пирамиды по заданным пара-

метрам. 

Личностные УУД Анализировать и оценивать результаты рабо-
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Познавательные УУД 

 

ты. 

Оценивать результаты усвоения учебного ма-

териала делать выводы, проявлять  личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий. Соотносить результат с по-

ставленными целями изучения темы. 

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта, преобразовывать моде-

ли с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область 

Выбирать основания для сравнения, классифи-

кации объектов, относить объекты к известным 

понятиям. 

Работа с информацией 

 

ИКТ 

Составление, запись и выполнение простого ал-

горитма (плана) поиска информации. 

Составление конечной последовательности (це-

почки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному пра-

вилу на компьютере 

Итоговое повторение (10 ч) 

Контроль и учет знаний (2 ч) 

 

Список литературы:  

1. М.И. Моро, С.В. Степановой, С.И. Волковой Математика. Учебник: 1 класс  

2.. М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. Математика. Учебник: 2 класс: в 2 ч.. 

3. М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, и др. Математика. Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

4. М.И. Моро, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др. Математика. Учебник: 4 класс: в 2 ч. 

5..Интернет источники.  
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4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

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, населѐнному пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективно-

го и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, историче-

ские знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, не-

обходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явле-

ния окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближай-

шем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 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, био-

логии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же дан-

ного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьни-

ка решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитив-

ных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на эт-

нокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шка-

лу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего по-

коления. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитыва-

ет нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ 

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 осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
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природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соот-

ветствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, со-

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это по-

зволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в ок-

ружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспита-

нии личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в со-

ответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная осно-

ва для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чте-

ния, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физиче-

ской культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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 со-

циальной 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 уде-

ляется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается 

и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование чело-

века, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

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 от-

рицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависи-

мости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, осно-

ванного 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 наро-

дов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обу-

чения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различ-

ные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, модели-

рование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посиль-

ной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие не-

посредственное взаимодействие ребѐнка 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 дости-
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жения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации про-

граммы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специ-

ально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов на-

чальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окру-

жающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ 

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 обще-

ства. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообра-

зии еѐ 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 сотрудни-

чество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в люб-

ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жиз-

неспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, ду-

ховно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68 ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личност-

ных 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 при-

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности 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 отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход 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 метапред-

метных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные де9ствия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для созда-

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной 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 соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результа-

ты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

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 времѐн года, снегопад, листо-

пад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на ме-

стности. 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 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-

веком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 



 213 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Ус-

ловия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-

ний, 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 живот-

ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, 

рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные ус-

ловия, 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 эстети-

ческое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-

ности 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, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические ор-

ганизации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья ок-

ружающих 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 складыва-

ется и развивается культура общества и каждого еѐ 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 фа-
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милии 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. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учѐба, 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, еѐ 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 экологи-

ческие прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни челове-

ка и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная 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 поня-

тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения 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 истори-

ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру 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, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иу-

даизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 
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История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию чело-

вечества — 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. Физи-

ческая 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 лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подо-

конник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незна-

комыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кош-

кой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь-

зование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че-

ловека. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процес-

са на этой образовательной ступени  имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий 

мир» в частности. 

В начальной школе закладываются основы для последующего изучения систематических 

курсов физики, химии, биологии, географии, истории и обществоведения.  Курс «Окружающий 

мир» содержит элементарные, доступные для восприятия учащихся  младшего школьного воз-

раста сведения о живой и неживой природе; человеке, его биологической природе и социальной 

сущности; обществе, его истории и культуре. Главной задачей курса «Окружающий мир» в на-

чальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со 

всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нѐм человека, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к нему. Поэтому принцип наглядности являет-

ся одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность ле-

жит в основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого 

общества. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме 

или уголке живой природы;  

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 



 216 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, повсе-

дневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер, медиапроектор,  DVD-проектор,  видеомагнитофон  и др.) и средств фиксации 

окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет обес-

печить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет сформировать 

правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, цвете; о значении яв-

лений и событий историко-культурной жизни страны и мира и т.д. 

Наряду с принципом наглядности  в изучении курса «Окружающий мир» в начальной школе 

важную роль играет принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 

разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школь-

ников формируются практические умения и навыки, обеспечивается осознанное усвоение изу-

чаемого материала. 

Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа лабораторных и 

практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. Исходя из этого, 

второе важное  требование к оснащѐнности образовательного процесса в начальной школе при 

изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке 

должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для проведения практических ра-

бот, а также разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать гербарии, 

семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, чешую рыб, пе-

рья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них уров-

не овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, 

эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми изме-

рительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, познава-

тельная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес к изучению 

природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому изучение курса 

«Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой природе, организме челове-

ка, его внутреннем мире, различных сторонах общественной жизни, должно стимулировать 

формирование устойчивого познавательного интереса, его дальнейшее развитие. Этому в значи-

тельной мере способствует деятельностный, практико-ориентированный характер содержания 

курса «Окружающий мир», а также использование в ходе его изучения разнообразных средств 

обучения. К ним относится прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позво-

ляющий организовать поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль при-

надлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому ос-

нащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное снаряже-

ние, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. Для проведе-

ния экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных определителей 

объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения краеведческих, ху-

дожественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные путеводите-

ли, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной экспозиции. 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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Тематическое планирование 1-4 класс. 

Содержание курса  Тематическое планирование 
Характеристика деятель-

ности учащихся 

Человек и природа (108 ч)  

Времена года (12 ч) 

Метапредметные универсальные действия 

Природа — это то, что нас ок-

ружает, но не создано челове-

ком. Природные объекты и 

предметы, созданные челове-

ком. Неживая и живая приро-

да. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные разме-

ры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состо-

ят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. 

Осень. Осенние месяцы (сен-

тябрь, октябрь, ноябрь). При-

знаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка 

зверей к зимовке). Осенняя 

жизнь растений и животных и 

их подготовка к зиме. Зима. 

Зимние месяцы (декабрь, ян-

варь, февраль). 

Признаки зимы (короткая про-

должительность дня, низкое 

солнце, холод, замерзание во-

ды, особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода зимой. 

Весна. Весенние месяцы (март, 

апрель, май). Признаки весны 

(увеличение продолжительно-

сти дня, высокое солнце, теп-

ло, таяние снега и льда, про-

буждение природы, прилет 

птиц, весенние растения). 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. Описы-

вать сезонные изменения в 

природе. Характеризовать 

признаки времен года. Ис-

следовать (на основе непо-

средственных наблюдений) 

связи жизнедеятельности 

растений, животных и вре-

мени года. 
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Твердые тела, жидкости, газы. 

Звезды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, ис-

точник света и тепла для все-

го живого на Земле. Земля — 

планета; общее представление 

о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Гео-

графическая карта и план. Ма-

терики и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, рай-

она. 

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). Об-

ращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен го-

да. Смена времен года в род-

ном крае на основе наблюде-

ний. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облач-

ность, осадки, ветер). Пред-

сказание погоды его значение 

в жизни людей. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначе-

ние равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности 

родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюде-

ний). Водоемы, их разнообра-

зие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование челове-

ком.  

Погода весной. Лето. Летние 

месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный день, 

высокое солнце, тепло, цвете-

ние растений, потомство у жи-

вотных). 

Природа вокруг нас (15 ч) Рас-

тения — живые организмы. 

Свет, вода, почва — условия 

жизнирастений. Роль растений 

в очищении воздуха и обеспе-

чении пищей животных. Жи-

вотные — живые организмы. 

Отличия животных от расте-

ний — подвижность и чувст-

вительность. Вода и пища — 

условия для жизниживотных. 

Дикие и одомашненные расте-

ния животные. Уход человека 

за одомашненными растения-

ми и животными. Их многооб-

разие и полезные свойства. 

Использование человеком бо-

гатств природы (солнце, ветер, 

вода, почва, лес, дикие расте-

ния и животные). Значение 

природы для существования 

всего живого на Земле. Прави-

ла поведения в парке, в лесу, 

на реке и озере. Бережное от-

ношение к окружающему ми-

ру.  

Природа неживая и живая 

(24ч) Природа — это весь мно-

гообразный мир, который ок-

ружает чело 

Пересказывать и понимать 

тексты о природе. Описы-

вать сезонные изменения в 

природе. Характеризовать 

признаки времен года. Ис-

следовать (на основе непо-

средственных наблюдений) 

связи жизнедеятельности 

растений, животных и вре-

мени года. Проводить груп-

повые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в 

нашем крае».  

Различать растения и жи-

вотных, используя инфор-

мацию, полученную в ходе 

наблюдений, чтения, рабо-

ты с иллюстрациями. Ха-

рактеризовать особенности 

дикорастущих и культур-

ных растений, диких и до-

машних животных (на при-

мере своей местности). 

Группировать (классифици-

ровать) объекты природы 

по признакам: домашние—

дикие животные; культур-

ные—дикорастущие расте-

ния. Анализировать приме-

ры использования челове-

ком богатств природы. Об-

суждать в группах и объяс-

нять правила поведения в 

различных ситуациях (в 

парке, в лесу, на реке и озе-

ре). Оценивать конкретные 

примеры поведения в при-

роде.  

Различать природные объ-

екты изделия (искусствен-

ные предметы, характеризо-

вать их отличительные 

свойства. 
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Водоемы родного края (назва-

ния, краткая характеристика 

на основенаблюдений). Воздух 

— смесь газов. Свойства воз-

духа. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состоя-

ния воды, ее распространение 

в природе, значение для жи-

вых организмов и хозяйствен-

ной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. Полезные 

ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезны-

ми скопаемым. Полезные ис-

копаемые родного края (2—3 

примера). Почва, ее состав, 

значение для живой природы и 

для хозяйственной жизни че-

ловека. Растения, их разнооб-

разие. Части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, теп-

ло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорас-

тущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное века к 

растениям. Растения родного 

края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе на-

блюдений. Грибы: съедобные 

и ядовитые. Правила сбора 

грибов. Животные, их разно-

образие. Условия, необходи-

мые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри, их отличия. Особенности 

питания разных животных 

(хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение жи-

вотных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и  до-

машние животные. Роль жи-

вотных в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным. Живот-

ные родного края, названия, 

краткая характеристика на ос-

века и может существовать без 

его участия. Знакомство с при-

родными объектами и изде-

лиями (искусственными пред-

метами). Неживая и живая 

природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. 

Воздух — смесь газов. Свой-

ства воздуха (не виден, не 

имеет запаха; летуч; занимает 

форму любого сосуда; легко 

сжимается; является условием 

горения, благодаря наличию в 

нем кислорода). Значение воз-

духа для растений, животных, 

человека. Погода, ее состав-

ляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Вода. 

Свойства воды (текуча; не 

имеет цвета и запаха; прини-

мает форму любого сосуда); 

состояния воды, ее распро-

странение в при роде, значение 

для живых организмов, чело-

века. Круговорот воды в при-

роде. Водоемы родного края 

(названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера), их значе-

ние в хозяйстве, бережное от-

ношение к полезным ископае-

мым. Почва, ее состав, значе-

ние для живой природы, хо-

зяйства человека; плодородие 

как главное свойствопочвы. 

Растения, их разнообразие.  

Части растения (корень, сте-

бель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кус-

тарники, травы. Дикорастущие 

и культурные растения (на 

 Наблюдать объекты и яв-

ления природы (на крае-

ведческом материале), ха-

рактеризовать их особен-

ности. Группировать 

(классифицировать) объ-

екты живой или неживой 

природы по отличитель-

ным признакам. Приво-

дить примеры веществ, 

описывать их. Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств возду-

ха. Характеризовать свой-

ства воздуха. Наблюдать 

погоду самостоятельно в 

группах и описывать ее 

состояние. Измерять тем-

пературу воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды. Характери-

зовать свойства воды, 

круговорота воды в при-

роде. Наблюдать про-

стейшие опыты по изуче-

нию свойств полезных ис-

копаемых. Характеризо-

вать свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Различать изученные по-

лезные ископаемые. Опи-

сывать их применение в 

хозяйстве человека (на 

примере своей местности). 

Обсуждать в группах и 

составлять рассказ об экс-

курсии в краеведческий 

музей (ознакомление с 

природой родного края). 

Характеризовать (на осно-

ве опытов) состав почвы, 

роль почвы в природе и 

роль живых организмов в 

образовании почвы (на 

примере своей местности). 

Приводить примеры 

хвойных и цветковых рас-

тений, выделять их отли-

чия (на примере своей ме-

стности). Определять час-
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нове наблюдений. Лес, луг, 

водоем — единство живой и 

неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, рас-

тения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в при-

родном сообществе (на при-

мере своей местности): рас-

тения — пища и укрытие для 

животных; животные — рас-

пространители плодов и се-

мян растений.  Влияние чело-

века на природные сообщест-

ва. Природные сообщества 

родного края отношение чело 

века (2—3 примера на основе 

наблюдений). Природные зоны 

России: общее представление; 

основные природные зоны 

(растительный и животный 

мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охра-

наприроды). Человек — часть 

природы. Зависимость жизни 

человека от природы. Поло-

жительное и отрицательное 

влияние деятельности челове-

ка на природу (в том числе на 

примере окружающей местно-

сти). Правила поведения в 

природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, по-

лезных ископаемых, расти-

тельного и животного мира. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране при-

роды. Красная книга России, 

ее значение, отдельные пред-

ставители растений и живот-

ных Красной книги. Общее 

представление о строении тела 

человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кро-

веносная, нервная система, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Из-

мерение температуры тела че-

ловека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

примере растений своей мест-

ности). Роль растений в при-

роде и жизни людей, бережное 

отношение человека к расте-

ниям. Грибы: съедобные и 

ядовитые (на примере своей 

местности). Правила сбора 

грибов. Животные, их разно-

образие. Условия, необходи-

мые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, зве-

ри (на примере животных сво-

ей местности), их отличия. 

Особенности питания разных 

животных (хищные, расти-

тельноядные, зерноядные, все-

ядные). Размножение живот-

ных (рыбы, птицы, млекопи-

тающие). Обмен информацией 

между животными в природе. 

Дикие и домашние животные 

(на примере животных своей 

местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к 

животным.  

Единство живого и неживо-

го(10 ч) Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Кругово-

рот веществ. Природные со-

общества (лес, луг, водоем). 

Взаимосвязи в сообществе 

растений и животных: расте-

ния — пища и укрытие для 

животных; животные— рас-

пространители плодов и семян 

растений (на местных приме-

рах). Влияние человека непри-

родные сообщества (на приме-

ре своей местности). 

 Человек — часть природы (5 

ч) Природа — источник удов-

летворения потребностей лю-

дей. Зависимость жизни чело-

века от природы.  Положи-

тельное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на 

природу (в том числе на при-

мере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: 

ти цветкового растения. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и 

травы. Характеризовать 

условия, необходимые для 

жизни растений. Расска-

зывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культур-

ные растения, диких и до-

машних животных, харак-

теризовать их роль в жиз-

ни человека (на примере 

своей местности). Выра-

щивать растения в группе 

(из семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на при-

мере своей местности). 

Рассказывать о роли гри-

бов в природе и жизни 

людей. Описывать внеш-

ний вид, характерные осо-

бенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей 

местности). Характеризо-

вать способы питания, 

размножения; условия, 

необходимые для жизни 

животных. Рассказывать о 

роли животных в природе 

и жизни людей (на приме-

ре своей местности). Из-

влекать (по заданию учи-

теля) необходимую ин-

формацию из учебника и 

дополнительных источни-

ков знаний (словарей, эн-

циклопедий, справочни-

ков) о растениях и живот-

ных своего региона и об-

суждать полученные све-

дения. Приводить приме-

ры веществ. Различать и 

характеризовать твердые 

тела, жидкости и газы.  

 

 

Характеризовать кругово-

рот веществ как пример 
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помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обморо-

жении, перегреве 

воды, воздуха, полезных иско-

паемых, экосистем, раститель-

ного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, 

их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее зна-

чение, отдельные представите-

ли растений и животных Крас-

ной книги.  

Тело человека (12 ч) Системы 

органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхатель-

ная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизне-

деятельности организма. Ги-

гиена систем органов. Правила 

измерения температуры тела 

человека. Телефоны экстрен-

ной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, по-

рез, ожог), обморожении, пе-

регреве. 

единства живого и нежи-

вого. Характеризовать 

природные сообщества 

(на примере леса, луга, 

водоема). Характеризо-

вать влияние человека на 

природные сообщества 

(на примере своей местно-

сти). Извлекать (по зада-

нию учителя) необходи-

мую информацию из 

учебника и дополнитель-

ных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природ-

ных сообществах и обсу-

ждать полученные сведе-

ния. Приводить примеры 

зависимости удовлетворе-

ния потребностей людей 

от природы. Анализиро-

вать влияние современно-

го человека на природу, 

оценивать примеры зави-

симости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. Моделировать 

ситуации по сохранению 

природы и ее защите. Ха-

рактеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. Мо-

делировать в ходе практи-

ческой работы ситуации 

по применению правил 

сохранения и укрепления 

здоровья, по оказанию 

первой помощи при не-

счастных случаях. Харак-

теризовать правила оказа-

ния первой помощи при 

несчастныхслучаях. Из-

мерять температуру тела, 

вес и рост человека. 

 Наша страна на карте и гло-

бусе (30 ч) Солнце — бли-

жайшая 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 

Характеризовать особен-

ности звезд и планет на 

примере Солнца и Земли. 

Работать с готовыми мо-

делями (глобусом, физи-

ческой картой): показы-

вать на глобусе и карте 

материки и океаны; нахо-
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карта и план (общее знакомст-

во). Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. Карта России. 

Знакомство с важнейшей гео-

графической номенклатурой 

своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Ком-

пас. Смена дня и ночи на Зем-

ле. Вращение Земли как при-

чина смены дня и ночи. Вре-

мена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Обраще-

ние Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор 

на карте). Особенности по-

верхности родного края (крат-

кая характеристика на основе 

наблюдений).  

дить и определять геогра-

фические объекты на фи-

зической карте России с 

помощью условных зна-

ков. Ориентироваться на 

местности (в группе) с по-

мощью компаса и карты, 

по местным признакам во 

время экскурсии. Сравни-

вать и различать день и 

ночь, времена года. Объ-

яснять (характеризовать) 

движение Земли относи-

тельно Солнца и его связь 

со сменой дня и ночи, 

времен года. Различать 

разные формы земной по-

верхности (на примере 

своей местности). Нахо-

дить на физической карте 

России равнины и горы и 

определять их названия. 

Моделировать формы по-

верхности из песка, глины 

или пластилина.  

 Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); использование чело-

веком. Природные зоны Рос-

сии: общее представление, 

знакомство с 2—3природными 

зонами (растительный и жи-

вотный мир, особенности тру-

да и быта людей, влияние че-

ловека на природу изучаемых 

зон, охрана природы) 

Сравнивать и различать 

разные формы водоемов. 

Находить на физической 

карте России разные водо-

емы и определять их на-

звания. Характеризовать 

(в ходе экскурсий и на-

блюдений) формы земной 

поверхности и водоемов 

своей местности. Описы-

вать климат, особенности 

растительного и животно-

го мира, труда и быта лю-

дей разных природных 

зон. Извлекать (по зада-

нию учителя) необходи-

мую информацию из 

учебника и дополнитель-

ных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природ-

ных зонах и обсуждать 

полученные сведения. 

Объяснять влияние чело-

века на природу изучае-

мых природных зон  
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Человек и общество (108 ч)  

Общество — люди, которых 

объединяет общая культура и 

которые связаны друг с дру-

гом совместной деятельно-

стью во имя общей цели. Че-

ловек — член общества. 

Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому 

мнению. Человек — создатель 

и носитель культуры. Внут-

ренний 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, пре-

старелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, со-

вместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения ме-

жду ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений с 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, чере-

дование труда и отдыха в ре-

жиме дня; личная гигиена.  

Я — школьник (7 ч) Школь-

ник и его жизнь в школе. Пра-

вила поведения в школе, на 

уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллек-

тив, совместная учеба, игры, 

отдых. Друзья, взаимоотноше-

ния между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоот-

ношений с взрослыми, сверст-

никами, культура поведения в 

школе и других обществен-

ныхместах. Режим дня школь-

ника, чередование труда и от-

дыха в режиме дня. 

 Правила безопасной жизне-

деятельности (7 ч) Личная 

гигиена школьника. Физиче-

ская культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здо-

ровья. Дорога от дома до шко-

лы, правила безопасного пове-

дения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. 

Правила противопожарной 

безопасности, основные пра-

вила обращения с газом, элек-

тричеством, водой. 

Познакомиться с учителем 

и одноклассниками. По-

знакомиться с правилами 

поведения в школе, взаи-

моотношениями с взрос-

лыми, сверстниками и об-

судить их. Моделировать 

и оценивать различные 

ситуации поведения в 

школе и других общест-

венных местах. Различать 

формы поведения, кото-

рые допустимы или недо-

пустимы в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с од-

ноклассниками, друзьями, 

взрослыми. Работать в 

группах по составлению 

режима дня. Проводить 

групповые наблюдения во 

время экскурсии по школе 

(учимся находить класс, 

свое место в классе и т. 

п.). Проводить наблюде-

ния в группах во время 

экскурсии по своему рай-

ону или городу (путь до-

мой). Изображать путь от 

дома до школы с помо-

щью условных обозначе-

ний. Обсуждать в коллек-

тиве необходимость со-

блюдения правил здоро-

вого образа жизни. Выяв-

лять потенциально опас-

ные ситуации для сохра-

нения жизни и здоровья 

человека, сохранения 

личного и общественного 

имущества. Осваивать 

правила поведения в раз-

ных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в 

лесу, на водоемах, в шко-

ле. 

Физическая культура, закали-

вание, игры на воздухе как ус-

ловие сохранения и укрепле-

Моя Родина (11 ч) Семья — 

самое близкое окружение че-

ловека. Семья ребенка и ее со-

Анализировать ситуации 

во время экскурсии по 

своему району или городу 
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ния здоровья. Дорога от дома 

до школы, правила безопасно-

го поведения на дорогах, в ле-

су, на водоеме в разное время 

года. Правила противопожар-

ной безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой Значе-

ние труда в жизни человека и 

общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. 

Транспорт города или села. 

Наземный, воздушный и вод-

ный транспорт. Правила поль-

зования транспортом. Средст-

ва связи: почта, телеграф, 

телефон. Средства массовой 

информации: радио, телеви-

дение, пресса, Интернет. На-

ша Родина — Россия, Россий-

ская Федерация. Государст-

венная символика России: Го-

сударственный герб России, 

Государственный флаг России, 

Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при 

прослушивании гимна. Кон-

ституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права 

ребенка. Президент Россий-

ской Федерации — глава го-

сударства. Праздник в жизни 

общества. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отече-

ства, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, 

День народного единства, 

День Конституции. Россия на 

карте; Государственнаяг рани-

ца России. Москва — столица 

России. 

став. Взаимоотношения в се-

мье, забота членов семьи друг 

о друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обя-

занностей. Обязанности ре-

бенка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии. 

Родной город, село. Домашний 

адрес. Главные достопримеча-

тельности населенного пункта. 

Занятия людей. Знакомые 

школьнику профессии на при-

мере своего населенного пунк-

та. Городской транспорт. Пра-

вила уличного движения — 

гарантия безопасности на ули-

цах города. Название родной 

страны. Государственный флаг 

России, значение цветов флага. 

(безопасное поведение на 

дороге). Объяснять основ-

ные правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой. О хозяйстве, про-

фессиях членов семьи, за-

нятиях людей в родном 

городе (селе) на основе 

бесед школьников с роди-

телями, со старшими род-

ственниками, местными 

жителями. Приводить 

примеры заботы школь-

ников о младших членах 

семьи, престарелых и 

больных. Рассказывать по 

результатам экскурсии о 

достопримечательностях 

родного города (села). 

Участвовать в игровых 

ситуациях по соблюдению 

правил уличного движе-

ния. Познакомиться с осо-

бенностями Государст-

венного флага России (по-

следовательность распо-

ложения полос, цвета фла-

га, узнавание российского 

флага среди флагов дру-

гих стран). 

Достопримечательности Мо-

сквы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исто-

рических событий, связанных 

с Москвой (основание Моск-

вы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Располо-

жение на карте. Города Рос-

сии. Санкт-Петербург: досто-

Москва — столица России. 

Красная площадь и Кремль — 

главные достопримечательно-

сти Москвы. Праздничные дни 

России и родного города: День 

города, Новый год, Рождество, 

8 Марта. Родной край — час-

тица Родины(15 ч) Семья и 

семейные традиции. Родо-

словная. Имена и фамилии 

Работать с текстом и ил-

люстрациями учебника: 

находить нужную инфор-

мацию и иллюстрации о 

достопримечательностях 

Москвы, праздничных 

днях России. Собирать 

материал на основании 

бесед с родными о празд-

ничных днях России и 
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примечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), го-

рода Золотого кольца России 

(по выбору). Россия — много-

национальная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обы-

чаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Уважитель-

ное отношение к своему и 

другим народам. Родной край 

— частица России. Родной го-

род (село), регион (область, 

край, республика): название, 

основные достопримечатель-

ности; музеи, театры, спор-

тивные комплексы и пр. Осо-

бенности труда людей родного 

края, профессии. Названия 

разных народов, проживаю-

щих в данной местности, их 

обычаи, характерные особен-

ности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Ис-

тория Отечества. Счет лет в 

истории. Наиболее важные и 

яркие события общественной 

и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское го-

сударство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Феде-

рация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные ис-

торические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох. Ох-

рана памятников истории и 

культуры. 

членов семьи. Родной регион 

(область, край, республика) и 

его местонахождение на карте. 

Название административного 

центра региона. Народы, насе-

ляющие регион (по выбору). 

Некоторые обычаи и харак-

терные особенности быта на-

родов(2—3 примера). Некото-

рые яркие и важные события 

из истории родного региона. 

Жизнь и быт населения регио-

на в разные исторические вре-

мена. Памятники истории и 

культуры региона, их охрана. 

Человек — член общества (3 

ч) Отличия человека от жи-

вотного. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. 

Культура общения. Уважение 

к чужому мнению. Первые 

коллективы людей. Многооб-

разие видов деятельности лю-

дей. Человек — создатель и 

носителькультуры. Значение 

труда для человека и обще-

ства (5 ч) Профессии людей. 

Транспорт города и села. На-

земный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользова-

ния транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, теле-

фон. Телефоны экстренной 

помощи. 

родного города. Состав-

лять вместе со старшими 

родственниками родо-

словное древо семьи на 

основе бесед с ними о по-

колениях в семье. Нахо-

дить на карте России род-

ной регион. Готовить в 

группе рассказ по резуль-

татам экскурсии в крае-

ведческий музей с целью 

ознакомления с прошлым 

и настоящим родного края 

(при наличии условий), к 

местам исторических со-

бытий и памятникам ис-

тории и культуры родного 

региона.  

Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Зна-

комство с 3—4 странами (по 

выбору): название, располо-

жение на политической кар-

те, столица, главные досто-

примечательности 

Средства массовой информа-

ции: радио, телевидение, прес-

са, Интернет. 

Обмениваться мнениями, 

полученными в ходе бесед 

со старшими членами се-

мьи, земляками о про-

шлом родного края, из-

вестных людях, об обыча-

ях, праздниках народов, 

населяющих край. Нахо-

дить эти сведения в спра-

вочной дополнительной 

литературе. Извлекать (по 

заданию учителя) необхо-

димую информацию из 
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учебника и дополнитель-

ных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) и обсуж-

дать полученные сведе-

ния. Работать с иллюстра-

тивным материалом. При-

водить примеры культуры 

общения во взаимоотно-

шениях людей. Модели-

ровать ситуации общения 

с людьми разного возрас-

та, национальности. Оце-

нивать реальные и игро-

вые ситуации общения. 

Проводить групповые на-

блюдения за трудом лю-

дей во время экскурсии на 

одно из предприятий род-

ного края. Раскрывать 

возможности средств мас-

совой информации. Моде-

лировать правила пользо-

вания телефоном. Записы-

вать телефоны экстренной 

помощи. Моделировать 

ситуации вызова экстрен-

ной помощи по телефону. 

Участвовать в учебной 

игре о правилах пользова-

ния транспортом. Рабо-

тать с глобусом и картой: 

показывать территорию 

России, негосударствен-

ные границы. 
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 Наша Родина — Россия, Рос-

сийская Федерация (27 ч) Го-

сударственная граница России. 

Россия — многонациональная 

страна. Народы, населяющие 

Россию. Названия разных на-

родов (по выбору). Уважи-

тельное отношение к своему и 

другим народам. Русский язык 

— государственный язык на-

шей страны. Расположение 

Москвы на карте России. Ос-

нование Москвы, происхожде-

ние названия, герб столицы. 

Москва — столица России и 

центр управления страной. Не-

которые достопримечательно-

сти столицы России — Боль-

шой театр, стадион Лужники, 

московское метро и др. Города 

России. Санкт-Петербург и его 

достопримечательности (Зим-

ний дворец, памятник Петру I 

—Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), горо-

да Золотого кольца России (по 

выбору).  

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношения 

школьников к представи-

телям других народов. 

Участвовать в практиче-

ской работе с картой: оп-

ределять местонахожде-

ние Москвы и других 

крупнейших городов (2—

3) на карте России. Рабо-

тать с иллюстрациями, ви-

деокадрами достоприме-

чательностей Москвы. Го-

товить небольшие сооб-

щения о достопримеча-

тельностях одного из го-

родов России на основе 

дополнительной инфор-

мации. Работать с иллюст-

рациями, видеокадрами 

герба столицы, достопри-

мечательностей городов 

России.  

 Государственный герб России, 

Государственный гимн Рос-

сии. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Кон-

ституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан России. 

Права ребенка. Президент Рос-

сийской Федерации — глава 

государства. Федеральное соб-

рание. Государственные и все-

народные праздники России 

(продолжение): День защитни-

ка Отечества, День Победы, 

День весны и труда, День Рос-

сии, День народного единства, 

День Конституции, День за-

щиты детей. Страницы исто-

рии Отечества(27 ч) Что та-

кое история. Исторические ис-

точники. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие со-

бытия общественной и куль-

турной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древ-

Объяснять основные изо-

бражения Государствен-

ного герба России, узна-

вать его среди гербов дру-

гих стран. Описывать эле-

менты герба Москвы. Ра-

ботать с текстом Государ-

ственного гимна России. 

Прослушивать гимн. Дек-

ламировать (петь) Гимн 

РФ. Обмениваться сведе-

ниями, полученными из 

источников массовой ин-

формации о родной стра-

не. Рассказывать о празд-

ничных днях России на 

основе бесед с родными и 

близкими, дополнитель-

ных источников информа-

ции. Пересказывать свои-

ми словами часть текста 

учебника и обсуждать его 

(о событии, историческом 

деятеле, памятнике куль-

туры).  
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няя Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, тради-

ций людей в разные историче-

ские времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Понятие 

«честь страны». Страны и на-

роды мира (6 ч) Общее пред-

ставление о многообразии 

стран, народов на Земле. Зна-

комство с 2—3 странами (кон-

трастными особенностями): 

название, расположение на 

карте, столица, главные досто-

примечательности. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника 

и дополнительных источ-

ников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочни-

ков) и обсуждать полу-

ченные сведения о про-

шлом нашего государства. 

Участвовать в практиче-

ской работе с картой (по-

казывать места историче-

ских событий), с «лентой 

времени» (определять по-

следовательность истори-

ческих событий), изготав-

ливать (по возможности) 

наглядные пособия из бу-

маги, пластилина и других 

материалов — одежда, ма-

кеты памятников архитек-

туры и др. Готовить не-

большие рассказы по ил-

люстрациям учебника, 

описывать (реконструиро-

вать) важнейшие изучен-

ные события из истории 

Отечества. Проводить 

практическую работу: на-

ходить изученные страны 

мира на глобусе и полити-

ческой карте. Находить 

дополнительную инфор-

мацию о них с помощью 

библиотеки, Интернета и 

других информационных 

средств. Обсуждать осо-

бенности 2—3 стран мира. 

Моделировать ситуации, 

касающиеся отношений 

школьников к представи-

телям других народов.  

Резерв (54 ч) 
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5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 1—4 классы 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Москва «Просвещение» 2011 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духов-

ной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством оче-

ловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) ис-

кусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   тради-

ционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в синте-

тических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в кон-

тексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жиз-

нью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художест-

венной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-

тивный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, укра-

шение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельно-

сти позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визу-

ально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искус-

ства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для ин-

теграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу пе-

речисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной дея-

тельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не толь-

ко на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искус-

ством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельно-

сти представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 

Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в ок-

ружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимает-

ся год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художе-

ственно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, ос-

ваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают раз-

личные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пла-

стилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, сте-

ки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выра-

зительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учени-

ков к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования лично-

сти каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формиро-

вание образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и пре-

зентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями ос-

воения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. форми-

рование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выраже-

ния своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 

темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индиви-

дуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Со-

вместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положи-

тельный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще 

всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полно-

го и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и це-

лостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы вы-

ражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); деко-

ративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений ис-

кусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуаль-

ной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала 

к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 
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Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного ис-

кусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  

имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригиналь-

ности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оце-

нить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться 

с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открыва-

ет многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жиз-

ни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаи-

модействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетиче-

ского переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми про-

граммного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру че-

ловека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это являет-

ся залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена че-

рез чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творче-

ского опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь толь-



 232 

ко через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художе-

ственных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происхо-

дит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в це-

лом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного чело-

века; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюда-

тельности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, при-

родой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в само-

стоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу од-

ноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных спо-

собностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельно-

сти: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, ана-

лизировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения кол-

лективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполне-

ние творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды ис-

кусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
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 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения худо-

жественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько вели-

ких произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в до-

ме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художест-

венные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  
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Содержание курса Тематическое планирова-

ние 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Особенности художест-

венного творчества: ху-

дожник и зритель.  Образ-

ная  сущность искусства:     

художественный образ, 

его условность, передача 

общего через единичное. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни — образ 

человека,   природы   в   

искусстве. Отражение  в  

произведениях пластиче-

ских искусств обще-

человеческих  идей   о   

нравственности и эстети-

ке: выражение отношения 

к природе, человеку  и  

обществу  средствами ху-

дожественного языка. Фо-

тография и произведение 

изобразительного искус-

ства — сходство и разли-

чие. Виды   художествен-

ной   дея- 

тельности: рисунок, жи-

вопись, скульптура, архи-

тектура, дизайн,   декора-

тивно-прикладное искус-

ство 

Между художником и зрите-

лем нет    непреодолимых 

границ. Художник, воспроиз-

водя реальный мир таким, ка-

ким он его видит и чувству-

ет, создаѐт художественный 

образ. В художественном об-

разе воплощены реальность и 

воображение, идеи и чувства, 

отношение художника к при-

роде, человеку, обществу, со-

бытиям и явлениям. Зритель 

воспринимает  произведение 

искусства,  соотнося  изобра-

жѐнное с собственным опы-

том, чувствами, отношением. 

Для того чтобы правильно 

понять содержание произве-

дения, надо знать язык, на 

котором     говорит    худож-

ник 

Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, ар-

хитектуры, декоративно-при-

кладного   искусства   (обзор) 

Воспринимать и выражать своѐ 

отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении со-

держания и выразительных 

средств художественных про-

изведений. 

Понимать условность и субъек-

тивность художественного образа. 

Различать объекты и явления ре-

альной жизни и их образы, выра-

женные в произведении искусства, 

и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в 

произведении изобразительного 

искусства и в художественной фо-

тографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные мате-

риалы для передачи собственного 

художественного замысла 

 Личностные УУД 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Формулировать познавательную 

цель; 

Анализировать с целью выделения 

признака;  

Инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

Планировать, определять последо-

вательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результа-

та; составление плана и последо-

вательности действий; контроли-

ровать способ действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 
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Композиция, форма, ритм, 

линия, цвет, объѐм, факту-

ра—   средства художест-

венной выразительности 

изобразительных ис-

кусств. Композиция в ри-

сунке, живописи, скульп-

туре, художественном 

конструировании и дизай-

не, декоративно-

прикладном искусстве. 

Элементарные приѐмы по-

строения композиции на 

плоскости и в пространст-

ве. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия го-

ризонта, ближе — больше, 

дальше —  меньше, заго-

раживание. Роль контрас-

та   в  композиции:  низкое  

и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокой-

ное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр компо-

зиции). Главное и второ-

степенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Образы природы в живо-

писи. 

   Роль ритма в эмоцио-

нальном звучании компо-

зиции в живописи и в ри-

сунке (ритмы: спокойный, 

замедленный, порыви-

стый, беспокойный и т.д.). 

Особая роль ритма в деко-

ративно – прик5ладном 

искусстве. Ритм линий, 

ритм пятен, ритм цвета. 

Передача движения в ком-

позиции с помощью ритма 

элементов. 

 

 

Цвет  -  основа языка жи-

вописи. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные 

Интернациональный    язык 

искусства. 

Композиция — основа языка   

всех   искусств.   Способы 

построения простой компо-

зиции при изображении при-

роды, человека, предмета, 

тематического сюжета.  Соз-

дание композиции на задан-

ную тему на плоскости (жи-

вопись, рисунок, орнамент) и 

в пространстве (скульптура, 

художественное конструи-

рование). 

Жанр пейзажа. Композиция 

пейзажа  в живописи  и  гра-

фике (понятия: перспектива, 

линия   горизонта,   ближе  

— больше,  дальше — 

меньше, загораживание;    

контраст   в композиции: 

низкое и высокое,  большое  

и   маленькое  

тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, спокойное и дина-

мичное   и   т.  д.).   Основная 

идея тематики уроков, свя-

занных с пейзажем, — «Зем-

ля — наш общий дом». На-

блюдение природы и при-

родных явлений, различение 

их характера и эмоциональ-

ных состояний. 

Использование   различных 

художественных материалов 

и средств для создания выра-

зительных образов природы 

в рисунке, живописи, аппли-

кации (примерные темы: 

«Осень в парке», «Осенний 

лес»). 

Выполнение упражнений на 

ритм.  Передача движения и 

эмоционального состояния в 

композиции    на    плоско-

сти: изображение   птичьей   

стаи, стайки рыб, падающей 

листвы (рисунок, живопись, 

граттаж, аппликация). Пере-

дача движения в композиции 

с помощью ритма. Уравно-

вешенные или динамичные 

Овладевать основами языка жи-

вописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, 

художественного конструирова-

ния. 

Создавать элементарные компо-

зиции на заданную тему на плос-

кости (живопись, рисунок, орна-

мент) и в пространстве (скульпту-

ра, художественное конструирова-

ние). 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их характер и 

эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, су-

ток, в различную погоду. 

Использовать элементарные    

правила    перспективы для пере-

дачи пространства 

на плоскости    в    изображениях 

природы, городского пейзажа, 

сюжетных сцен. 

Использовать контраст для уси-

ления эмоционально-образного 

звучания работы. Использовать 

композиционный центр, отделять 

главное от второстепенного. 

Изображать растения, животных, 

человека, природу, сказочные и 

фантастические существа, здания, 

предметы. 

Передавать с помощью ритма 

движение и эмоциональное со-

стояние в композиции на плоско-

сти. 

 

 

 

Использовать различные средства 

живописи для создания вырази-

тельных образов природы разных 

географических широт. 

Различать основные и составные, 

тѐплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные об-

разы природы, человека, сказочно-

го героя. 

Передавать с помощью цвета ха-
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средствами живописи. Ос-

новные и составные, тѐп-

лые и холодные цвета. 

Выбор средств художест-

венной выразительности 

для создания живописного 

образа в соответствии с по-

ставленными задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы  человека в живо-

писи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линия — основа языка ри-

сунка.  Многообразие ли-

ний (тонкие,    толстые,    

прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглѐнные 

спиралью, летящие) и их 

знаковый характер. Мате-

риалы для рисунка: ка-

рандаш,   ручка,   флома-

стер, уголь, пастель, мелки 

аппликация). Передача дви-

жения композиции на задан-

ную тему. Украшение за-

кладки или открытки про-

стым орнаментом, используя 

чередование геометрических 

или растительных элемен-

тов. 

Изучение свойств цвета в 

процессе создания компо-

зиций — основные и состав-

ные цвета (примерные темы: 

«Цветы для мамы», «Цвету-

щий луг», «Воздушные ша-

ры», «Разноцветные бабочки» 

и т. п.), тѐплые и холодные 

цвета (примерные темы: «Дво-

рец Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город 

солнца», «Цветочный город»). 

Передача с помощью цветов 

тѐплой или холодной гаммы 

характера человеческих взаи-

моотношений, различных эмо-

циональных состояний: добра 

и зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными сред-

ствами образа постройки, ска-

зочного персонажа). 

Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа (при-

мерные темы: «Гроза», «Ве-

тер», «Снежная буря», «Весен-

ний день», «Солнечный день 

в горах», «Закат»). 

Знакомство с художествен-

ными произведениями, изоб-

ражающими природу и чело-

века в контрастных эмоцио-

нальных состояниях. 

Жанр портрета. Основная 

идея тематики уроков, свя-

занных с портретом, — «Чело-

век и человеческие взаимо-

отношения». Образ человека 

в разных культурах мира. 

Представления народов о 

красоте человека, отражѐнные 

в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. 

рактер и эмоциональное состояние 

природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

зарубежного искусства, изобра-

жающие природу и человека в 

контрастных эмоциональных со-

стояниях. 

 

Передавать    характерные черты      

внешнего     облика, одежды, ук-

рашений, отражающих отношение 

народов к человеку. 

Использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека 

при создании портрета. 

 

 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литера-

турных произведений, передавать 

своѐ отношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться на 

образы персонажей произведений 

искусства, пробуждающих чувства 

печали, сострадания, радости, геро-

изма, бескорыстия, отвращения, 

ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства в 

сотворении гармонии между чело-

веком и окружающим миром 

 

Овладевать приѐмами работы раз-

личными графическими материа-

лами. 

Создавать графическими средст-

вами выразительные образы при-

роды, человека, животного. 

Создавать средствами компьютер-

ной графики выразительные обра-

зы природы, человека, животного 

(в программе Paint). 

Выбирать характер линий для 

создания ярких эмоциональных 

образов в рисунке. 

Изображать графическими средст-

вами реальных и фантастических 

птиц, насекомых, зверей, строения; 

выражать их характер. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопос-
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и т. д. Приѐмы работы 

различными графическими  

материалами. Роль рисун-

ка в искусстве. 

Красота    и    разнообразие 

природы,  человека, зда-

ний, предметов, выражен-

ные средствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Изо-

бражение деревьев, птиц, 

животных:   общие  и  ха-

рактерные черты 

 

Форма. Разнообразие форм 

предметного мира и пере-

дача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые 

геометрические формы. 

Природные формы. 

Трансформация форм. 

Влияние формы предмета 

на представление о его ха-

рактере. Силуэт. 

Использование простых 

форм для создания выра-

зительных образов. 

 

 

 

Объѐм — основа языка 

скульптуры. 

Материалы скульптуры и 

их роль в создании выра-

зительного образа. Эле-

ментарные приѐмы работы 

пластическими скульп-

турными материалами для 

создания выразительного 

образа (пластилин, глина 

— раскатывание; набор 

объѐма; вытягивание фор-

мы). Основные темы 

скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выра-

женная средствами 

скульптуры. 

   Художественное конст-

руирование и дизайн. Раз-

нообразие материалов для 

художественного конст-

Композиция и порядок изо-

бражения (от пятна) портрета 

в живописи. Пропорции фи-

гуры и лица человека. Изо-

бражение женского и муж-

ского портретов персонажей 

русских народных сказок 

(например, Василиса Пре-

красная, Василиса Премудрая, 

Алѐнушка, Иван-царевич, 

Илья Муромец и др.). Созда-

ние женских и мужских об-

разов античного мира, Сред-

невековья, стран Востока. 

Красота и гармония общения 

(со сверстниками, с людьми 

старшего поколения, приро-

дой) в искусстве как от-

ражение внутреннего мира 

человека. Изображение порт-

рета современника (друга, 

мамы, солдата Великой Оте-

чественной войны и др.), ав-

топортрета. Примерные темы 

композиций: «Мать и дитя», 

«Я и моя семья», «Мои дру-

зья» и др.). 

Приѐмы работы с различ-

ными графическими материа-

лами. Рисунок как самостоя-

тельное произведение искус-

ства и как подготовительная 

работа. 

Создание с помощью линии, 

штриха, пятна вырази-

тельных образов, передача 

эмоционального состояния 

природы, человека, животно-

го. Примерные задания: обра-

зы деревьев — старое, крюч-

коватое, молодое, нежное, 

стройное; величавое, мощное, 

раскидистое (образы: «Дуб-

богатырь», «Берѐзка — деви-

ца-красавица» и т. п.). Обра-

зы животных: разъярѐнных и 

ласковых, например кошки, 

собаки и др. 

Примерные темы компози-

ции: «Зимний лес», «Лес Сне-

гурочки», «Лес Деда Мороза», 

«Лес Кощея Бессмертного»,   

тавлять, анализировать геомет-

рические формы предметов. 

Изображать предметы различной 

формы, использовать простые фор-

мы для создания выразительных об-

разов в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные эле-

менты, простые узоры (геометриче-

ские, растительные) для украшения 

реальных и фантастических обра-

зов. 

 

 

Использовать простые 

формы для создания вырази-

тельных образов человека или жи-

вотного в скульптуре. 

Моделировать с помощью транс-

формации природных форм обра-

зы фантастических животных или 

человечков на плоскости и в объѐ-

ме. 

Использовать приѐмы 

трансформации объѐмных форм 

для создания выразительных обра-

зов животных. 

Изображать в объѐме вы-

разительные образы человека, ли-

тературного персонажа 

Понимать роль изобразительных 

(пластических) искусств в повсе-

дневной жизни человека, в органи-

зации его материального окруже-

ния. 

Давать эстетическую оценку про-

изведениям художественной куль-

туры, предметам быта, архитек-

турным постройкам, сопровож-

дающим жизнь человека. 

Наблюдать постройки в природе: 

птичьи гнѐзда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. 

д. 

Различать разнообразие форм 

предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие 

видов художественной деятельно-

сти человека, связанной с модели-

рованием и конструированием: 

здания, предметы быта, транспорт, 

посуда, одежда, театральные деко-

рации, садово-парковое искусство 
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руирования и моделиро-

вания. Элементарные 

приѐмы работы с различ-

ными материалами для 

создания выразительного 

образа. Представление о 

возможностях использо-

вания навыков художест-

венного конструирования 

и моделирования в жизни 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декоративно-прикладное 

искусство. Понимание ис-

токов декоративно-

прикладного искусства и 

его роли в жизни челове-

ка. Роль природных ус-

ловий в характере тради-

ционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. 

Синтетичный характер на-

родной культуры (укра-

шения жилища,    предме-

«Кошка  на  окошке». 

Кошка-охотница» и т.  п. Зна-

комство с рисунками рус-

ских и   зарубежных   ху-

дожников, изображающих 

природу, человека, живот-

ных. 

Изображение графическими 

средствами бабочек, сказоч-

ной птицы, зверя, фантасти-

ческих   существ,    сказоч-

ных замков; выражение их 

характера. 

   Анализ       геометрической 

формы предмета. Изображе-

ние    предметов    различной 

формы (рисунок, живопись). 

Жанр натюрморта. Пред-

ставление о роли изобрази-

тельных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни 

человека, в организации его 

материального окружения. 

Изображение простого на-

тюрморта с натуры   или   по  

представлению.   Передача  с  

помощью формы и цвета об-

раза-характера   предметов   

{например, олицетворение 

предметов быта с героями из-

вестной сказки или выполне-

ние эскиза чайного сервиза 

для купчихи, царевны, Бабы-

яги и т. д.). Сходство и кон-

траст форм. Геометрические 

и природные формы в орна-

менте (эскиз украшения 

предмета быта или одежды, 

например платка). 

Объѐм в пространстве и объ-

ѐм на плоскости. Способы 

передачи объѐма. Вырази-

тельность объѐмных компо-

зиций. Разнообразие форм 

предметного мира и переда-

ча их в пространстве. 

Лепка животных, человека, 

сказочных персонажей. 

Приѐм трансформации объ-

ѐмных форм для создания 

выразительных образов жи-

вотных. Знакомство с выра-

и т. д. 

Конструировать здания из карто-

на, бумаги, пластилина 

Моделировать различные ком-

плексы: детскую площадку, ска-

зочный зоопарк, улицу и т. д. 

Использовать для выразительности 

композиции сходство и контраст 

форм 

 

 

Понимать роль художника в теат-

ре. 

Моделировать маску, костюм ска-

зочного персонажа из подручных 

материалов. 

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты не-

скольких ярких культур мира (на-

пример, Древняя Греция, средне-

вековая Европа, Япония или Ин-

дия). 

Понимать и передавать в собст-

венной художественной деятельно-

сти единые черты в архитектуре, 

одежде, предметах быта нескольких 

наиболее ярких культур. 

Осознавать героизм и нравствен-

ную красоту подвига защитников 

Отечества. 

Понимать собственную от-

ветственность за свою Родину, 

принимать посильное участие в 

сохранении памяти о еѐ героях. 

 

 

Понимать важность гармонии по-

стройки с окружающим ландшаф-

том. 

Создавать графическими и живо-

писными средствами композицию 

пейзажа с входящими в него по-

стройками. 

 

Понимать   смысл   знаков-

образов  народного  искусства и 

знаково-символический язык де-

коративно-прикладного искусства. 

 

Наблюдать и передавать 

в собственной художественно-

творческой деятельности раз-
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тов    быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказа-

ния, сказки). 

 

 

 

 

 

Разнообразие декоратив-

ных форм в природе. 

Сказочные  образы  народ-

ной культуры и декора-

тивно-прикладное искус-

ство. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с произведе-

ниями   народных   худо-

жественных промыслов 

России (с учѐтом местных 

условий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о богатстве 

и разнообразии художест-

венной культуры. 

 

 

 

 

Ведущие    художествен-

ные музеи   России:   ГТГ,   

Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных     

искусств     им. А.С. Пуш-

кина — и региональные 

музеи 

 

зительными произведениями 

скульптуры, изображающи-

ми человека, животных, ми-

фологических персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, 

выразительного сказочного 

или литературного персона-

жа 

Представление о разнооб-

разии материалов для худо-

жественного конструирова-

ния и моделирования. Ос-

новная идея тематики уро-

ков, связанных с организа-

цией материальной среды 

«Искусство дарит людям 

красоту». Элементарные 

приѐмы работы с различны-

ми материалами (пластилин, 

бумага, картон и др.) для 

создания выразительного 

образа. Постройки в приро-

де: птичьи гнѐзда, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки 

и т. д. Разнообразие форм 

предметного мира, сходство 

и контраст, передача их в 

объѐме или выполнение эс-

кизов на плоскости. 

Искусство дизайна в сов-

ременном мире. Художест-

венное конструирование и 

оформление помещений и 

парков, транспорта и посу-

ды, мебели и одежды, книг и 

игрушек (примерные зада-

ния: изображение   любимой   

игрушки, 

 иллюстрации к любимой 

книжке, проектирование ме-

бели для куклы или детской 

площадки, лепка или констру-

ирование из бумаги коро-

бочек транспорта, посуды и 

т. д.). Коллективная работа. 

Художественное конструи-

рование сказочных здании 

(например, сказочного зоо-

парка, в котором форма и 

декор домиков для животных 

передают черты их обитате-

лей, или улицы в Цветочном 

нообразие и красоту природных 

форм и украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные 

формы, выявлять существенные 

признаки для создания декоратив-

ного образа. 

Использовать стилизацию форм 

для создания орнамента 

 

 

Различать произведения ведущих 

народных художественных промы-

слов России и называть известные 

центры художественных ремѐсел 

России. 

Изготавливать эскизы и модели 

игрушек, посуды по мотивам со-

временных народных промыслов, 

передавать специфику стилистики 

произведений народных художест-

венных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Изображать многофигурные сце-

ны. 

Откликаться эмоционально на 

красоту народных праздников, 

сцен быта и труда народа, отражѐн-

ных в произведениях изобразитель-

ного искусства, и выражать своѐ 

отношение к ним в собственной 

художественно-творческой дея-

тельности 

Осознавать, что архитектура и де-

коративно-прикладное искусство 

во все времена украшали повсе-

дневную жизнь человека. 

Выражать своѐ отношение к про-

изведению изобразительного ис-

кусства в высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении. 

Участвовать в обсуждении содер-

жания и выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и 

мирового искусства. 

Группировать произведения изо-

бразительных искусств по видам и 

жанрам. 

Группировать и соотносить про-

изведения разного искусства по 
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городе). Трансформация 

форм. Влияние формы пред-

мета на представление о его 

характере. 

Коллективная работа. Кон-

струирование детской пло-

щадки, парка, городской 

улицы (с транспортом) с ис-

пользованием простых гео-

метрических и растительных 

форм. 

   Изготовление маски или 

куклы для кукольного спек-

такля с использованием приѐ-

ма трансформации формы 

для выразительности характе-

ристики персонажа. 

Выполнение макета оформ-

ления сцены для музыкальной 

сказки («Золушка», «Щелкун-

чик», «Снегурочка», «Садко» 

и др.). Конструирование ма-

кета костюма сказочного пер-

сонажа. 

Образы архитектуры разных 

эпох и народов. 

Композиция на темы город-

ской жизни или иллюстра-

ции к мифам Античности и 

сказкам Средневековья с 

изображением человека в го-

родской среде (на фоне зда-

ний). 

Коллективная работа (соз-

дание макета мемориального 

комплекса «Защитникам Оте-

чества»). 

Истоки декоративно-при-

кладного искусства и его 

роль в жизни человека. Оп-

ределяющая роль природных 

условий в характере тради-

ционной культуры народа. 

Красота пейзажей родной 

природы. Создание компози-

ции на тему «Гармония жи-

лья с природой» (коллектив-

ная или индивидуальная ра-

бота). 

Единство декоративного 

строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий тру-

характеру, эмоциональному со-

стоянию. 

Называть ведущие художе-

ственные музеи России и ху-

дожественные музеи своего регио-

на 
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да, костюма (на примере рус-

ского искусства). 

Основная идея тематики 

уроков, связанных с русской 

культурой и искусством, — 

«Родина моя — Россия». 

Конструкция и декор тради-

ционного жилища, костю-

мов, предметов быта и ору-

дий труда. Изображение кре-

стьянской избы (на плоско-

сти или в объѐме), использо-

вание элементов декора. 

   Древние образы и знако-

вый характер древних изоб-

ражений, используемых в 

украшении жилья и предме-

тов быта. Сказочные образы 

народной культуры в декора-

тивно-прикладном искусст-

ве. 

   Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоратив-

ных форм в природе: цветы, 

раскраска бабочек, перепле-

тение ветвей деревьев, узоры 

мороза на стекле и т. д. Сти-

лизация природных форм. 

Роль силуэта в орнаменте. 

Изображение в живописи, 

графике, рельефе, апплика-

ции  сказочных образов  на-

родной культуры (конь, пе-

тух, птица Сирин, птица Ал-

коност, Древо жизни и др.). 

Изготовление эскизов и мо-

делей игрушек, посуды по 

мотивам современных народ-

ных промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, 

Гжель, местные промыслы и 

т. д.). 

Изготовление эскизов укра-

шения прялки, эскизов вы-

шивки на полотенце, скатерти 

с использованием древних 

образов-знаков. Эскизы на-

родных костюмов. 

Изображение народных 

праздников, сцен быта и тру-

да народа (коллективные или 

индивидуальные работы). 
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Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, 

изображающими сцены 

праздников и труда народа. 

Проявления    художествен-

ной культуры вокруг нас: 

музеи   искусства,  пластиче-

ские искусства в доме, на 

улице, в театре (обобщение 

пройденного материала воз-

можно в форме выставки ра-

бот учащихся, викторины, 

экскурсии по городу, в музей 

и др.).  

   Знакомство с ведущими 

художественными музеями 

России: ГТГ, Русским музе-

ем, Эрмитажем, Музем изоб-

разительных искусств им. 

А.С. Пушкина — и регио-

нальными музеями. Их 

внешний вид, характер ин-

терьеров и специфика кол-

лекций. 

Произведения разных видов 

и жанров изобразительного 

(пластических) искусства в 

музеях: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство. 

Жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт 

 Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность внутренней 

позиции обучающегося 

Создание ситуации для проявле-

ния своей личностной позиции. 

Проведение персональной выстав-

ки юных авторов. Публичная за-

щита проекта. 

Осуществлять поиск информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литера-

туры. 

Самостоятельная подготовка со-

общений с использованием раз-

личных источников информации. 

Овладение приемами работы раз-

личными графическими материа-

лами. Наблюдение, сравнение, со-

поставление геометрической фор-

мы предмета. Наблюдение приро-
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности че-

ловека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знако-

мых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ 

ды и природных явлений. Созда-

ние элементарных композиций на 

заданную тему на плоскости (жи-

вопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве. 

Учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 

позицию. 

Участие в обсуждении содержания 

и выразительности средств произ-

ведений. Оценивание учебных 

действий своих товарищей. Уме-

ние отвечать на вопросы различ-

ного характера. Вести диалог на 

основе увиденного. 

Планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; вно-

сить необходимые коррективы в 

действия после его завершения. 

Понимание учебной задачи. Опре-

деление последовательности дея-

тельности. Работа в заданном тем-

пе. Проверка работы по образцу.  

Оценивание своего отношения к 

работе. Выполнение советов учи-

теля по организационной деятель-

ности. Владение отдельными 

приемами контроля. Умение оце-

нивать работу товарища. Планиро-

вание основных этапов работы 

Овладение мультимедийными 

обучающими художественными 

программами. Работа с 

электронными учебниками и 

 электронными библиотеками по 

искусству. 

Овладение элементарными прак-

тическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности, а так же в специфи-

ческих формах художественной 

деятельности (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы муль-

типликации). 
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народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших истори-

ческий облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для со-

временного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историче-

ским ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и бога-

той духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Реальность и фантазия   

О чѐм говорит искусство  

Как говорит искусство  

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

  Искусство на улицах твоего города 

Художник и зрелище 

Художник и музей 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  
Истоки родного искусства  

Древние города нашей Земли  

Каждый народ — художник 

Искусство объединяет народы  
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Материально – техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспе-

чения 

Примечание  

Библиотечный фонд  

   Примерная программа начального 

общего образования по ИЗО 

 

 

   Авторские программы по ИЗО.  

   Учебно – методические комплекты к 

программе по ИЗО, выбранной в каче-

стве основной для проведения уроков 

ИЗО. Учебники по ИЗО. 

 

 

   Рабочие тетради. 

 

   Методические пособия. 

   Методические журналы по искусству. 

   Учебно – наглядные пособия. 

   Хрестоматии литературных произве-

дений к урокам ИЗО. 

   Справочные пособия, энциклопедии 

по искусству. 

   Альбомы по искусству. 

   Книги о художниках и художествен-

ных музеях, по стилям ИЗО и архитек-

туры. 

 

   Научно – популярная литература по 

искусству. 

   Портреты русских и зарубежных ху-

дожников. 

   Таблицы по цветоведению, перспек-

тиве, построению орнамента. 

   Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта.  

   Схемы по правилам рисования пред-

метов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека. 

   Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно – при-

кладному искусству. 

   Альбомы с демонстрационным мате-

риалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной про-

граммы. 

   Дидактический раздаточный матери-

ал: карточки по художественной грамо-

те.    

   Примерная программа, авторские рабочие програм-

мы входят в состав обязательного программно – ме-

тодического обеспечения кабинета ИЗО 

 

   При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, имеющейся в каби-

нете, по нескольку экземпляров учебников из других 

УМК по ИЗО. Их можно использовать для выполне-

ния практических работ, а так же как часть методиче-

ского обеспечения кабинета. 

Включить рабочие тетради, соответствующие исполь-

зуемым комплектам учебников. 

Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов форма-

та А4 

Энциклопедия живописи, художественный энцикло-

педический словарь, энциклопедический словарь 

юного художника, словарь основных терминов по ис-

кусствоведению, эстетике, педагогике и психологии 

искусства. 

 

 

 

 

По одному каждого наименования. 

Необходимы для самостоятельной работы учащихся, 

подготовки сообщений, творческих работ, исследова-

тельской, проектной деятельности. 

 

Комплекты портретов по основным разделам курса. 

Таблицы, схемы могут быть представлены в демонст-

рационном и индивидуально – раздаточном вариан-

тах, в полиграфических изданиях и на электронных 

носителях. 

Информационно – коммуникативные средства 
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   Мультимедийные обучающие худо-

жественные программы. 

   Электронные учебники. 

 

   Электронные библиотеки по искусст-

ву. 

   Общепользовательские цифровые ин-

струменты учебной деятельности. 

 

   Специализированные цифровые инст-

рументы учебной деятельности. 

   CD/DVD – проигрыватели. 

   Телевизор. 

   Аудиовидеомагнитофон 

   Компьютер с художественным про-

граммным обеспечением. 

   Слайд – проектор. 

   Мультимедиапректор. 

   Магнитная доска. 

   Экран. 

   Фотокамера цифровая. 

   Графический планшет. 

                                                           Эк-

ранно -звуковые 
Аудиозаписи музыки литературным 

произведениям 

 

Видеофильмы или DVD – фильмы и 

презентации: по памятникам архитекту-

ры; художественным музеям; видам и 

жанрам ИЗО; творчеству отдельных ху-

дожников; народным промыслам; деко-

ративно – прикладному искусству; ху-

дожественным стилям и технологиям. 

       Учебно – практическое 

 

Мольберты.  

Настольные скульптурные станки. 

Комплекты резцов для линогравюры. 

Конструкторы.  

 Краски акварельные, гуашевые. 

Краска офортная.  

Валик для накатывания офортной крас-

ки. 

Тушь. 

Ручки с перьями. 

Бумага А3, А4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Восковые мелки. 

Пастель. 

Сангина. 

Пособия должны представлять техническую возмож-

ность построения системы текущего и итогового кон-

троля уровня подготовки учащихся. 

 

В состав электронных библиотек могут входить элек-

тронные энциклопедии и альбомы по искусству, ау-

дио – и видеоматериалы, тематические базы данных, 

фрагменты культурно – исторических текстов, тек-

стов из научно – популярных изданий, фотографии, 

анимация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Устройство для затемнения окон. 

 

Комплекты компакт – дисков и аудио  - кассет по те-

мам и разделам курса для каждого класса. 

Произведения пластических искусств в исторической 

ретроспективе, иллюстрации к литературным произ-

ведениям, выразительные объекты природы в разных 

ракурсах в соответствии с программой. 

 

 

оборудование 

 

 

Строительные конструкторы для моделирования ар-

хитектурных сооружений (из дерева, пластилина, 

картона). 
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Уголь. 

Кисти беличьи №5, 10, 20. 

Кисти из щетины № 3,10, 13. 

Емкости для воды. 

Стеки (набор). 

Пластилин/ глина. 

Клей. 

Ножницы. 

Рамы для оформления работ. 

Подставки для натуры. 

Модели и натурный   
Муляжи фруктов и овощей (комплект). 

Гербарии. 

Изделия декоративно – прикладного ис-

кусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. 

Маски античных голов. 

Античные головы. 

Обрубовочная голова. 

Модель фигуры человека. 

Капители. 

Керамические изделия (вазы, кринки и 

др.) 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюда, самовары, подносы и др.)      

                                                                                    

Игры и  

Театральные куклы  

Маски  

 

 

 

 

 

 

Для оформления выставок. 

 

 

 

фонд 

 

 

 

3 – 4 вида 

2 вида  

4 вида 

Ионическая и дорическая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрушки 
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6.Физическая культура  

Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 
     Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разрабо-

тана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной 

программой начального общего образования и основными положениями Концепции содер-

жания образования школьников в области физической культуры. При создании программы 

учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дее-

способном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные фор-

мы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспита-

ния, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сло-

жившиеся реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновле-

ния содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-

воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятель-

ности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной 

цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентиро-

ванная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образователь-

ных 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, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным иг-

рам, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направ-

ленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному разви-

тию физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирова-

ние универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций опре-

деляется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкуль-

турной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленно-

стью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстника-

ми в достижении общих целей; 
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– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не 

менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание вы-

соконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к актив-

ной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоро-

вья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей      многонациональ-

ного российского общества; 

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

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представле-

ний о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влия-

нии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физи-

ческой культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, ут-

ренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, вели-

чиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), пока-
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зателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качест-

венном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и со-

ревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физи-

ческой культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) 

и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, 

осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической куль-

турой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой на-

грузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качествен-

ном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных условиях.  

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, 

в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного про-

цесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая 

культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиени-

ческие требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания де-

тей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям младших 

школьников; его количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе 

занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения 

его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглѐнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
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Тематическое планирование 405 часов 

Содержание курса 

Тематическое планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

Понятие о физической культуре. 

Физическая культура как система раз-

нообразных форм занятий физически-

ми упражнениями по укреплению здо-

ровья человека. 

Основные способы передвижения че-

ловека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, перела-

занье, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передви-

жения человека. 

Профилактика травматизма 

Правила предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Определять и кратко характеризовать физиче-

скую культуру как занятия физическими упражне-

ниями, подвижными и 

спортивными играми 

 

 

Выявлять различия в основных способах передви-

жения человека. 

 

 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависи-

мости от времени года и погодных условий 

Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. 

История развития физической 

культуры и первых соревнований. 

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси. 

Развитие физической культуры в Рос-

сии в ХVII—ХIХ вв. 

Связь физической культуры с трудо-

вой и военной деятельностью 

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью человека 

 

Представление о физических упраж-

нениях. 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. 

Представление о физических качест-

вах. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости и равновесия. 

Общее представление о физическом 

развитии. 

Общее представление о физической 

подготовке. 

Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических ка-

честв. 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила контроля за нагрузкой по час-

 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных физических ка-

честв (сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

Характеризовать показатели 

физической подготовки.  

 

 

Выявлять характер зависимости частоты сердеч-

ных сокращений от особенностей выполнения фи-

зических упражнений 
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тоте сердечных сокращений. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на 

повышение частоты сердечных сокра-

щений. 

Режим дня и его планирование. 

 

Утренняя зарядка, правила ее состав-

ления и выполнения. Физкультминут-

ки, правила их составления и выпол-

нения. 

 

Закаливание и правила проведения за-

каливающих процедур. 

 

Осанка и комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушения. 

 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

 

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 формиро-

вания правильной осанки. 

 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на развитие силы, 

быстроты, выносливости 

Измерение показателей физического 

развития. 

Измерение показателей развития фи-

зических качеств. 

Измерение длины и массы тела, пока-

зателей осанки и физических качеств. 

 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения фи-

зических 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, сравнивать их со 

стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития физических ка-

честв. 

 

 

Измерять  частоту сердечных сокращений 

 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

Игры и развлечения в зимнее время 

года. 

Игры и развлечения в летнее время 

года. 

Подвижные игры с элементами спор-

тивных игр 

 

 

Общаться и взаимодействовать в игровой дея-

тельности. 

 

 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 

 

Оздоровительные формы занятий. 

Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультмину-

ток, занятий по профилактике и кор-

рекции нарушений осанки. 

Развитие физических качеств. 

Профилактика утомления. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному выполнению упраж-

нений в оздоровительных формах занятий. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных физических ка-

честв. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по час-

тоте сердечных сокращений при выполнении уп-
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Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

 

 

ражнений на развитие физических качеств. 

Осваивать навыки по самостоятельному выполне-

нию упражнений дыхательной гимнастики и гим-

настики для глаз 

 

Движения и передвижения 

строем. 

 

Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение 

строевых команд. 

 

Акробатика. 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперед и назад; гим-

настический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, пе-

реворот в положение лежа на животе, 

прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 

 

2) кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Снарядная гимнастика. 

Упражнения на низкой гимнастиче-

ской перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. 

Например, из виса стоя присев толч-

ком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись 

со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега 

через гимнастического козла. 

 

Прикладная гимнастика 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Пре-

одоление полосы 

препятствий с элементами 

Осваивать универсальные 

умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На мес-

те!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 

 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций. 

 

 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по час-

тоте сердечных сокращений при выполнении уп-

ражнений на развитие 

физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и вынос-

ливости при выполнении акробатических упражне-

ний и комбинаций. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

на снарядах. 

Осваивать технику гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании 

и выполнении гимнастических 

упражнений.  

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических упражне-

ний. 

Проявлять качества силы, координации и вынос-
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ливости при выполнении акробатических упражне-

ний и комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении гимнастических упражнений. 

Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Осваивать технику физических упражнений при-

кладной направленности. 

 

Беговая подготовка. 

 

Беговые упражнения: с высоким под-

ниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлени-

ем движения, из разных исходных по-

ложений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

 

Прыжковая подготовка. 

Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыги-

вание и запрыгивание; 

 прыжки со скакалкой. 

 

Броски большого мяча. 

Броски: большого мяча  

(1 кг)на дальность разными способами 

Метание малого мяча 

Метание: малого мяча в вертикаль-

ную цель и на дальность 

 

Описывать технику беговых упражнений. 

 

Выявлять характерные ошибки в технике выпол-

нения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по час-

тоте сердечных сокращений при выполнении бего-

вых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при вы-

полнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокраще-

ний при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выпол-

нения прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражне-

ний. 

Проявлять качества силы,быстроты, выносливости 

и координации при выполнении прыжковых уп-

ражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при вы-

полнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координа-

ции при выполнении бросков большого мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 
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Соблюдать правила техники безопасности при ме-

тании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании малого мяча 

Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах 

разными способами. 

 

Технические действия на лыжах 

Повороты; спуски; подъемы; тор-

можения 

 

 

Моделировать технику базовых способов пере-

движения на лыжах. 

 

Осваивать универсальные умения контролировать 

скорость передвижения на лыжах по частоте сер-

дечных сокращений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выпол-

нения лыжных ходов. 

Проявлять выносливость при прохождении трени-

ровочных 

дистанций разученными способами передвижения. 

Применять правила подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Объяснять технику выполнения поворотов, спус-

ков и подъемов. 

Осваивать технику поворотов, спусков и подъе-

мов. 

Проявлять координацию при выполнении поворо-

тов, спусков и подъемов 

 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с ис-

пользованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, лов-

кость и координацию. 

На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, вынос-

ливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и коор-

динацию. 

 

 

 

 

 

Спортивные игры. 

Баскетбол: специальные передвиже-

ния без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на 

материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; пода-

ча мяча; прием и передача мяча; под-

 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и проведе-

нии подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвиж-

ных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выпол-

нении технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых дей-

ствий в зависимости от изменения условий и дви-

гательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игро-

вой деятельности. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвиж-

ных игр. 

Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выпол-
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вижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта 

 

нении технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные 

умения управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники безопасности в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять универсальные фи-

зические упражнения. 

Развивать физические качества. 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) (см. табл.). 

 

 

7 . Технология 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. Концепция духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических опера-

ций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в дет-

стве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответ-

ствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной дея-

тельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, уме-

ния распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахожде-

ние практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) доста-

точно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично 

позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении из-

делий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алго-

ритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупно-

сти применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ре-

бѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
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 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на ос-

нове овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проект-

ной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы является: 

 системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном про-

цессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, матери-

альных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятель-

ности – понимание процесса учение не только как усвоение системы знаний, умений и навы-

ков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре, развитие эмо-

ционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирова-

ние позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профес-

сиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России, развитие способности к равно-

правному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толе-

рантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (обзора мира) на основе познания мира через ос-

мысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения  трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготов-

ления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценно-

стей ребѐнка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых услови-

ях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения состав-

лять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предска-

зание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологиче-

ском процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические 

знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслуши-

вать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязан-

ности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументи-

ровать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), стро-

гого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 
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 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и  в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как соз-

датель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуще-

ствляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – 

«Человек и земля», «Человека и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В про-

грамме как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятель-

ность и средство для еѐ организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с мате-

риалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 

учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изго-

товлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, вы-

бирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оцени-

вать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов ди-

зайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с имено-

ванными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и мо-

делировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алго-

ритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными об-

ластями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для пони-

мания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тек-

сты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, фор-

мируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способству-

ет целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллекту-

ально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 
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Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать не-

обходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, ра-

ботать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие 

и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, представляет уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 

что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окру-

жающим миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпае-

мым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми 

в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусст-

ва, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир».Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в го-

товых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя материаль-

ных ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в связи с проблема-

ми охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Ок-

ружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья уча-

щихся. 

                                   Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), 34 ч – во 2 классе, по 68 в 3 и 4 классах (34 учебные не-

дели в каждом классе). 

                                            Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

                                      Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

                                              Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-

сти, приемами поиска средств еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью кла-

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

изображения, звуки, готовить выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии 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, классифи-

кации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами руч-

ной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных худо-

жественно-конструкторских задач. 

 

Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-

тельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности темати-

ки, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 



 261 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-

чество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вид работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидакти-

ческих материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, группо-

вых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятель-

ности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-

нологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена мате-

риалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, от-

делка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винто-

вая и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометриче-

ский и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры-

ва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкции и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требо-

вания к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользованию мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях) (CO). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word.  

 

Тематическое планирование  
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти) 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Рукотворный мир 

как результат тру-

да человека 

Человек- творец и созидатель, соз-

датель духовно- культурной и ма-

териальной среды 

Наблюдать связи человека с при-

родой и предметным миром; пред-

метный мир ближайшего окруже-

ния, конструкции и образы объек-

тов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров 

родного края. 

Сравнивать конструктивные деко-

ративные особенности предметов 

быта и их связь 

с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности 

декоративно- прикладных изделий 

и материалов для рукотворной дея-

тельности. 

Анализировать предлагаемые за-

дания; понимать поставленную 

цель, отделять известное о неиз-

вестного, прогнозировать получе-

ние практических результатов в за-

висимости от характера выполняе-

мых действий, находить и исполь-

зовать в соответствии с этим опти-

мальные средства и с способы рабо-

ты. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и 

Трудовая деятель-

ность в жизни че-

ловека. Основы 

культуры труда 

Ремесла и их роль в культуре наро-

дов; мастера их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зави-

симости от условий конкретной 

местности; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды. 

Организация рабочего места, ра-

циональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инстру-

ментов. 

Соблюдение при работе безопас-

ных приемов труда. 

Природа в художе-

ственно практиче-

ской деятельности 

человека 

Выражение связи человека и при-

роды через предметную среду, де-

коративно- прикладное искусство. 

Гармония предметного мира и 

природы, ее отражение  в народно 

быту  и творчестве. 

 

Природа и техни-

ческие средства 

Человек- наблюдатель и изобрета-

тель. 

Машины и механизмы- помощники 

человека, их назначение, характер-

ные особенности конструкций. 
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Человек в информационной среде 

(мир звуков и образов, компьютер  

и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и техни-

ческой деятельности человека 

(единство формы, функции, 

оформления, стилевая гармония) 

дидактических материалов, исполь-

зовать информационно- компью-

терные технологии). 

Планировать предстоящую прак-

тическую деятельность в соответст-

вии с ее целью, задачами, особенно-

стями выполняемого задания, отби-

рать оптимальные способы его вы-

полнения. 

Организовывать свою деятель-

ность; подготавливать свое рабочее 

место, рационально размещать ма-

териалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рациональ-

ного труда; работать в малых груп-

пах, осуществлять  сотрудничество , 

исполнять разные социальные роли 

(уметь слушать, вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении, продуктивно взаимодейство-

вать и сотрудничать со сверстника-

ми и взрослыми). 

Исследовать конструкторско - тех-

нологические и декоративно- худо-

жественные особенности предла-

гаемых изделий, искать наиболее 

целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в за-

висимости от целей и конкретных 

условий работы. 

Оценивать результат деятельности; 

проверять изделие в действии, кор-

ректировать при необходимости его 

конструкцию и технологию изго-

товления. 

Обобщать (осознавать, структури-

ровать и формулировать) то новое, 

что усвоено. 

 

Дом и семья. 

Самообслуживание 

Декоративное оформление куль-

турно- бытовой среды. 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйствен-

но- практическая помощь взрос-

лым. 

Коммуникативная культура, пред-

меты и изделия, обладающие ком-

муникативным смыслом (открыт-

ки, сувениры, подарки и т.п.) 

Растения и животные в доме (уход 

за растениями, животными) 
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2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы, их свойства, 

происхождение и исполь-

зование человеком 

Материалы, их конструктив-

ные и декоративные свойст-

ва. 

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия. 

Подготовка материалов к 

работе. 

Бережное использование и 

экономное расходование ма-

териалов. 

Способы обработки мате-

риалов для получения раз-

личных декоративно-

художественных эффектов. 

Исследовать (наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять) доступные ма-

териалы; их виды, физические 

свойства (цвет, фактуру, форму и 

др.), технологические свойства- 

способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, фор-

мообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности ис-

пользуемых инструментов (ножни-

цы, канцелярский нож), чертежных 

инструментов (линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы приспо-

соблениями (шаблон, трафарет, ле-

кало, выкройка и др.) и инструмен-

тами. 

Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности пред-

лагаемых изделий, выделять из-

вестное и неизвестное, осуществ-

лять информационный, практиче-

ский поиск и открытие  нового зна-

ния и умения; анализировать и чи-

тать графические изображения (ри-

сунки, простейшие чертежи и эски-

зы, схемы). 

Создавать мысленный образ кон-

струкции с учетом поставленной 

конструкторско- технологической 

задачи или с целью передачи опре-

деленной художественно-

эстетической информации; вопло-

щать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на 

графические  изображения, соблю-

дать приемы безопасного и рацио-

нального труда. 

Планировать последовательность 

практических действий для реали-

зации замысла, поставленной зада-

чи; отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско 

технологических и декоративно- 

художественных задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

Участвовать в совместной  творче-

ской деятельности при выполнении 

Инструменты и приспо-

собления для обработки 

материалов 

Правила рационального и 

безопасного использования 

инструментов и приспособ-

лений. 

Общее представление о 

технологическом процес-

се. 

Представление об устройст-

ве и назначении изделий, 

подборе материалов и инст-

рументов (в зависимости от 

назначения изделия и 

свойств материала), после-

довательности практических 

действий и технологических 

операций. 

Технические операции 

ручной обработки мате-

риалов (изготовления из-

делий из бумаги, картона, 

ткани и др.) 

Подбор материалов и инст-

рументов. 

Разметка (на глаз, по шабло-

ну, трафарету, лекалу, копи-

рованием, с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля). 

Выделение деталей (отрыва-

ние, резание ножницами, 

канцелярским ножом), про-

стейшая обработка (шлифо-

вание и др.), формообразо-

вание деталей (сгибание, 

складывание и др.). 

Сборка деталей (клеевое, ни-

точное, проволочное, винто-

вое и др. виды соединения) 

Графические изображе-

ния в технике и техноло-

гии 

Отделка изделия или его де-

талей (окрашивание, вышив-

ка, аппликация и др.) 

Виды условных графических 
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изображений: рисунок, про-

стейший чертеж, эскиз, раз-

вертка, схема. 

Линии чертежа 

Чтение условных графиче-

ских изображений. 

Разметка с опорой на дос-

тупные графические изо-

бражения. 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; при-

нятие идеи, поиск и отбор необхо-

димой информации, создание и 

практическая реализация оконча-

тельного образа объекта, определе-

ние своего места в общей деятель-

ности. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и ко-

нечного результата. 

Обобщать (осознавать, стрктуриро-

вать и формулировать) то новое, что 

открыто и освоено на уроке 

 

 

3.Конструирование и моделирование 

Изделие и его конструк-

ции 

Изделие, деталь изделия. 

Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их 

сборки; 

Изготовление изделий с раз-

личными конструктивными 

особенностями. 

Основные требования к из-

делию (соответствие мате-

риала, конструкции и внеш-

него оформления назначе-

нию изделия) 

Сравнивать различные виды кон-

струкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требо-

вания к изделию. 

Моделировать несложные изделия 

с разными конструктивными осо-

бенностями, используя разную ху-

дожественную технику ( в пределах 

изученного). 

Конструировать объекты с учетом 

технических и художественно- де-

коративных условий; определять 

особенности конструкции, подби-

рать соответствующие материалы и 

инструменты; читать простейшую 

техническую документацию и вы-

полнять по ней работу. 

Проектировать изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, используя не-

обходимые конструктивные формы 

и декоративно-художественные об-

разы, материалы и виды конструк-

ций; при необходимости корректи-

ровать конструкцию и технологию 

ее изготовления. 

Планировать последовательность 

практических действий для реали-

зации замысла, поставленной зада-

чи; отбирать наиболее эффективные 

способы решения конструкторско- 

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимо-

сти от конкретных условий. 

  

  

  

Элементарные представ-

ления о конструкции 

Конструкция изделия (разъ-

емная, неразъемная, соеди-

нение подвижное и непод-

вижное) 

Конструирование и мо-

делирование несложных 

объектов 

Конструирование и модели-

рование изделий на основе 

природных форм и конст-

рукций (например, образы 

животных и растений в тех-

нике оригами, аппликациях 

из геометрических фигур и 

пр.), 

простейших технических 

объектов (например, модели 

качелей, ракеты, планера и 

т.д.). 
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Проектирование доступных 

по сложности конструкции 

изделий культурно-бытового 

и технического назначения. 

Участвовать в совместной творче-

ской деятельности при выполнении 

учебных практических работ и реа-

лизации несложных проектов; при-

нятие идеи, поиск и отбор необхо-

димой информации, создание и 

практическая реализация оконча-

тельного образа объекта, определе-

ние своего места в общей деятель-

ности. 

Осуществлять самоконтроль и кор-

ректировку хода работы и конечно-

го результата. 

Обобщать (структурировать и фор-

мулировать) то новое, что открыто 

и усвоено на уроке. 

4.Практика работы на компьютере (использование информационных  технологий) 

Знакомство с компьюте-

ром 

Назначение основных уст-

ройств компьютера для вво-

да, вывода и обработки ин-

формации. 

Включение и выключение 

компьютера и подключае-

мых к нему устройств. За-

пуск программы. Заверше-

ние выполнения программы. 

Клавиатура, общее пред-

ставление о правилах кла-

виатурного письма, пользо-

вание мышью. 

Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на 

компьютере. 

 

Наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информацион-

ных объектов различной природы 

(графика, тексты, видео, интерак-

тивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помо-

щью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравни-

вать, сопоставлять): 

-материальные и информационные 

объекты; 

-инструменты материальных ин-

формационных технологий; 

-элементы информационных объек-

тов (линии, фигуры, текст, табли-

цы); их свойства: цвет, ширину и 

шаблоны линий; шрифт, цвет, раз-

мер и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание абзаца. 

-технологические свойства- спосо-

бы обработки элементов информа-

ционных объектов: ввод, удаление, 

копирование и вставка текста. 

Проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответ-

ствии с замыслом, реализовать за-

мысел и готовую продукцию в за-

висимости от возможностей кон-

кретной инструментальной среды. 

Искать, отбирать и использовать 

необходимые составные элементы. 

 

 

Работа с информацией Файлы. Папки (каталоги). 

Имя  файла. Простейшие 

операции над файлами и 

папками. Простые информа-

ционные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

Работа с ЦОР, готовыми ма-

териалами на электронных 

носителях (СД)6 активация 

диска, чтение информации, 

выполнение предложенных 

заданий. 

Компьютерное письмо Правила клавиатурного 

письма. 

Создание небольших текстов 

и печатных публикаций с 

использованием изображе-
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ний на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор 

шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абза-

ца). 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количе-

ство 

Примеча-

ния 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии (труду). 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетра-

ди, дидактические материалы и пр.). 

Методические пособия и книги для учителя.  

Предметные журналы 

Д 

К 

 

Д 

Д 

 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала  
Д 

 

Д/П 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствую-

щие содержанию обучения, обучающие программы по предмету   

Д  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы/видеомагнитофон 

CD/DVD-проигрыватели 

компьютер с программным обеспечением 

телевизор 

проектор для демонстрации слайдов 

мультимедийный проектор 

магнитная доска 

экспозиционный экран 

фотокамера цифровая 

видеокамера цифровая со штативом 

Д 

Д 

П 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответ-

ствии с программой обучения. 

К  

Набор демонстрационных материалов. 

Объѐмные модели геометрических фигур 

Ф/П 

Ф/П 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования . 

Демонстрационные подставки 

Настенные доски   

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

В соответст-

вии с сани-

тарно-

гигиениче-

скими нор-

мами 
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8. Музыка.  

Пояснительная   записка 

       Рабочая учебная программа по музыке для 1 класса разработана в соответствии с федераль-

ным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образова-

ния 2010 года, примерной программы начального общего образования по музыке с учетом ав-

торской программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов Е.Д.критской, 

Г.П.сергеевой, Т.С.Шмагина, М., «Просвещение», 2010 г.  

      В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» от-

водится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвеще-

ние, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

            Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообраз-

ный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступны-

ми их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вку-

са, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пе-

нии, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

        В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обу-

чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных свя-

зей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического простран-

ства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение 

в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и про-

заических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой раз-

вития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множествен-

ность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкрет-

ных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной 

сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мыш-

ления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы обще-

ния каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнитель-

ской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование 
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и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (ра-

зыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение эле-

ментов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осу-

ществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подго-

товки учащихся 1 класса начальной школы в форме итоговых тестов в конце каждого раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в форме за-

ключительного урока-концерта (33 урок) 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

 Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

 Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 Познавательные универсальные действия: 

 Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Логические: 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

Тематическое планирование по музыке 

Содержание курса Тематическое плани-

рование 

Характеристика деятельности 

учащихся  

Музыка в жизни человека (30 ч) 

Истоки возникновения 

музыки. Рождение музыки 

как естественное проявле-

Воплощение в звуках 

окружающей жизни, 

природы, настроений, 

Наблюдать за использованием музы-

ки в жизни человека. Воспринимать 

звуки природы, сравнивать их с му-
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ние человеческого состоя-

ния. Звучание окружаю-

щей жизни, природы, на-

строений, чувств и харак-

тера человека. (5 ч.) 

чувств и характера че-

ловека. Истоки возник-

новения музыки. Пер-

вая песня человека. Че-

ловек играющий. Воз-

никновение музыки как 

потребность человека 

выразить свое отноше-

ние к миру, людям. 

зыкальными звуками. Различать на-

строения, чувства и характер челове-

ка, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникно-

вения музыкального искусства. Про-

являть эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкаль-

ных произведений. Исполнять пес-

ни, играть на детских элементарных 

и электронных музыкальных инстру-

ментах. Импровизировать в пении, 

игре, пластике. Осуществлять пер-

вые опыты сочинения. 

Обобщенное представле-

ние об основных образно 

– эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец,  

марш и их разновидности. 

Песенность, танцеваль-

ность и маршевость. Опе-

ра, балет, симфония, кон-

церт, сюита, кантата, мю-

зикл. (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

Основные образно –

эмоциональные сферы 

музыки. Общие пред-

ставления о многообра-

зии музыкальных жан-

ров и стилей. Модифи-

кация жанров в совре-

менной музыке. Песня, 

танец, марш и их раз-

новидности. Опера, ба-

лет, симфония, кон-

церт, сюита, кантата, 

мюзикл. Песенность, 

танцевальность, мар-

шевость, их значение в 

музыке. 

 

Сравнивать музыкальные произве-

дения разных жанров и стилей. Раз-

мышлять о модификации жанров в 

современной музыке. Различать пе-

сенность, танцевальность и марше-

вость в музыке. Сравнивать специ-

фические особенности произведений 

разных жанров. 

Инсценировать песни, танцы, фраг-

менты опер, мюзиклов. Импровизи-

ровать (вокальная, инструменталь-

ная, танцевальная импровизация) с 

учетом характера основных жанров 

музыки. Осуществлять собственный 

музыкально –исполнительский замы-

сел в пении и импровизациях.  

Отечественные музыкаль-

ные традиции. Народное 

творчество России. Музы-

кальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы. 

Действа, обряды, скорого-

ворки, загадки, игры-

драматизации. Историче-

ское прошлое в музыкаль-

ных образах. Народная и 

профессиональная музы-

ка. Сочинения отечест-

венных композиторов о 

Родине. Духовная музыка 

в творчестве композито-

ров. (15 ч) 

 

Коллективная музы-

кально-творческая дея-

тельность народа. На-

родное  музыкально – 

поэтическое творчество 

(прибаутки, скорого-

ворки, загадки, хорово-

ды, игры). Музыкаль-

ный фольклор России. 

Обобщенное представ-

ление исторического 

прошлого в музыкаль-

ных образах. Художе-

ственно-образное со-

держание музыкально-

го народного творчест-

ва, духовной музыки, 

их интонационно-

мелодические особен-

ности. Народная и про-

Разучивать и исполнять образцы 

музыкально – поэтического творчест-

ва (прибаутки, скороговорки, загадки, 

хороводы, игры). Разыгрывать на-

родные песни, участвовать в коллек-

тивных играх – драматизациях. Раз-

мышлять, рассуждать об отечест-

венной музыке и многообразии му-

зыкального фольклора России. Срав-

нивать различные образцы народной 

и профессиональной музыки. Выяв-

лять характерные свойства народной 

и композиторской музыки. Импро-

визировать (вокальная, инструмен-

тальная, танцевальная импровизация) 

при воплощении музыкальных обра-

зов. Выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, ри-

сунке, жесте, пении и др. Отражать 
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фессиональная музыка 

о Родине и родном 

крае. Общие истоки 

профессиональной и 

народной музыки. Ха-

рактерные черты на-

родной и композитор-

ской музыки. 

интонационно- мелодические осо-

бенности отечественного музыкаль-

ного фольклора в исполнении. Под-

бирать простейший аккомпанемент к 

народным песням, танцам и др. Во-

площать художественно – образное 

содержание народной и профессио-

нальной музыки в пении, слове, пла-

стике, рисунке и др. 

 

Основные закономерности музыкального искусства (60ч) 

Интонационно-образная 

природа музыкального ис-

кусства. выразительность 

и изобразительность в му-

зыке. интонация как озву-

ченное состояние, выра-

жение эмоций и мыслей 

человека. Интонации му-

зыкальные и речевые. 

Сходства и различия. Ин-

тонация – источник музы-

кальной речи. Основные 

средства музыкальной вы-

разительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.) (20 ч) 

Общее представление 

об интонации в музыке: 

выражение чувств и 

мыслей человека, изо-

бражение окружающего 

мира. Действий челове-

ка. Взаимосвязь выра-

зительности и изобра-

зительности в музыке. 

музыкальные и речевые 

интонации, их сходство 

и различия. Мелодия – 

интонационно осмыс-

ленное музыкальное 

построение. Интонаци-

онная выразительность 

исполнения. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (ме-

лодия, темп. Ритм, 

тембр, динамика, лад и 

др.)  

Исследовать интонационно-

образную природу музыкального ис-

кусства. Распознавать и эмоцио-

нально откликаться на выразитель-

ные и изобразительные особенности 

музыки. Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, определять их 

сходство и различия. Выявлять раз-

личные по смыслу музыкальные ин-

тонации. 

Определять жизненную основу му-

зыкальных интонаций. Воплощать 

эмоциональные состояния в различ-

ных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инстру-

ментах, импровизация, сочинение). 

Анализировать и соотносить выра-

зительные и изобразительные инто-

нации, свойства музыки в их взаимо-

связи  и взаимодействии. Применять 

знания основных средств музыкаль-

ной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произ-

ведения и в исполнительской дея-

тельности. Передавать в собствен-

ном исполнении (пение, игра на ин-

струментах, музыкально-

пластическое движение) различные 

музыкальные образы. Импровизиро-

вать в соответствии с заданным либо 

самостоятельно  выбранным музы-

кальным образом (вокальная, инст-

рументальная, танцевальная импро-

визации). Участвовать в совместной 

деятельности при воплощении раз-

личных музыкальных образов. Ис-

полнять, инсценировать песни, 

танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров 

(опера, мюзикл и др.) 
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Музыкальная речь как 

способ общения между 

людьми, ее эмоциональ-

ное воздействие. Компо-

зитор - исполнитель – 

слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, ее 

выразительный смысл. 

Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной 

грамоты. (20 ч) 

Представления о музы-

кальной речи: способ 

общения между людь-

ми, сочинения компо-

зиторов. Эмоциональ-

ное воздействие музы-

кальной речи на слуша-

телей. Богатство и вы-

разительность музы-

кальной речи. Целост-

ное представление о 

возникновении и суще-

ствовании музыки (дея-

тельность композитора 

– исполнителя – слуша-

теля). Система графи-

ческих знаков для запи-

си музыки: краткая ис-

тория возникновения. 

Элементарная нотная 

грамота. 

Распознавать и оценивать вырази-

тельность музыкальной речи, ее 

смысл. Сравнивать особенности му-

зыкальной речи разных композито-

ров. Импровизировать: передавать 

опыт музыкально – творческой дея-

тельности в сочинении, исполнении. 

Инсценировать песни, танцы, фраг-

менты из произведений музыкально – 

театральных жанров (опера, мюзикл и 

др.)  Ориентироваться в нотном 

письме как графическом изображе-

нии интонаций (вопрос – ответ, выра-

зительные интонации и др.)  Воспро-

изводить мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

Развитие музыки - сопос-

тавление и столкновение 

чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, 

тем, художественных об-

разов. Основные приемы 

музыкального развития 

(повтор и контраст). 

 

Формы построения музы-

ки как обобщенное выра-

жение художественно – 

образного содержания 

произведений. 

Формы одночастные, 

двух- и трехчастные, ва-

риации, рондо и др. (20 ч) 

Общее представление о 

развитии музыки на ос-

нове сопоставления и 

столкновения человече-

ских чувств и действий, 

музыкальных тем, ин-

тонаций, художествен-

ных образов. Повтор и 

контраст как основные 

приемы музыкального 

развития. 

Формы построения му-

зыки как обобщенное 

выражение художест-

венно-образного со-

держания произведе-

ний. 

Различные формы по-

строения музыки: од-

ночастные, двух-  и 

трехчастные, рондо, 

вариации и др. 

Наблюдать за процессом и результа-

том музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов. Сравнивать процесс и ре-

зультат музыкального развития в 

произведениях разных форм и жан-

ров. Воплощать музыкальное разви-

тие образа в собственном исполнении 

(в пении, игре на элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкаль-

но-пластическом движении). Соотно-

сить художественно-образное содер-

жание музыкального произведения с 

формой его воплощения. Наблюдать: 

распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, 

вариации, рондо и др.) Исследовать: 

определять форму построения музы-

кального произведения. Импровизи-

ровать: создавать музыкальные ком-

позиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на эле-

ментарных инструментах) на основе 

полученных знаний. Анализировать 

жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. Об-

щаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во-

площения различных художествен-
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ных образов. Инсценировать произ-

ведения разных 273жанров и форм. 

Музыкальная картина мира (30 ч) 

Интонационное богатство 

музыкального мира. Об-

щие представления о му-

зыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инст-

рументальные коллекти-

вы, ансамбли песни и тан-

ца. Выдающиеся исполни-

тельские коллективы (хо-

ровые, симфонические). 

Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепере-

дачи, видеофильмы, зву-

козаписи (CD, DVD) (10 ч) 

Современная музы-

кальная жизнь страны. 

Музыкальная символи-

ка – гимн России, Гимн 

города, школы. Детские 

хоровые и инструмен-

тальные коллективы, 

ансамбли песни  и тан-

ца, известные в России 

и за рубежом. Детские 

музыкально - творче-

ские коллективы род-

ного края. Выдающиеся 

исполнительские кол-

лективы (хоровые, 

симфонические), кон-

курсы и фестивали му-

зыкантов (зарубежные, 

российские, региональ-

ные, городские, сель-

ские и др.).  Музыка 

для детей: радио- и те-

лепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи 

(CD, DVD).  Современ-

ная музыка и классиче-

ские произведения в 

современной обработ-

ке. 

Наблюдать и оценивать интонаци-

онное богатство музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни 

страны, школы, села и др. Узнавать 

по звучанию и называть исполните-

лей и исполнительские коллективы (в 

пределах изученного). Осуществ-

лять коллективную музыкально-

поэтическую деятельность (на основе 

музыкально-исполнительского за-

мысла), корректировать собственное 

исполнение. Моделировать (сочи-

нять) варианты интерпретации музы-

кальных произведений. Оценивать 

собственную музыкально-творческую 

деятельность. Участвовать в хоро-

вом исполнении гимна России. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструмен-

тальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские. 

Мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, сме-

шанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

(10 ч) 

Музыка вокальная, ин-

струментальная, соль-

ная, хоровая, оркестро-

вая. Детские, женские 

(сопрано, меццо-

сопрано, альт) и муж-

ские (тенор. баритон, 

бас) певческие голоса. 

Разновидности хоровых 

коллективов (детский, 

женский, мужской, 

смешанный). Музы-

кальные инструменты 

(орган, арфа, фортепиа-

но, скрипка, виолон-

чель, гитара, аккордеон, 

баян, флейта, труба и 

др.). Современные 

электронные музы-

кальные инструменты 

Наблюдать: воспринимать, узнавать. 

Определять различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная, соль-

ная, хоровая, оркестровая).  Узна-

вать певческие голоса (детские, муж-

ские и женские) и участвовать в кол-

лективной, ансамблевой певческой 

деятельности. Определять разновид-

ности хоровых коллективов (детский, 

женский, мужской, смешанный). Ис-

полнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров. Сопостав-

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе современных элек-

тронных. Узнавать и определять 

различные составы оркестров (сим-

фонический, духовой, народных ин-

струментов). Участвовать в коллек-

тивном музицировании на элемен-
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(клавишный синтезатор 

и др.) Оркестр и его 

разновидности (симфо-

нический, духовой, на-

родных инструментов) 

тарных и электронных музыкальных 

инструментах. Создавать (сочинять) 

музыкальные композиции, в том чис-

ле электронные, в различных видах 

исполнительской деятельности. 

Народное и профессио-

нальное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. Многообразие этно-

культурных исторически 

сложившихся традиций. 

региональные музыкаль-

но-поэтические традиции. 

Содержание, образная 

сфера и музыкальный 

язык. (10ч) 

Народное и профессио-

нальное музыкальное 

творчество разных 

стран мира. Музыкаль-

ный язык, понятный без 

перевода. Многообра-

зие этнокультурных ис-

торически сложивших-

ся традиций. Регио-

нальные музыкально-

поэтические традиции. 

Содержание, образная 

сфера и музыкальный 

язык. Общие представ-

ления о коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности народов 

мира, интонационно-

мелодических особен-

ностях музыкального 

языка разных народов, 

сочинения профессио-

нальных композиторов 

– выдающихся предста-

вителей отечественной 

и зарубежной музы-

кальной классики. 

Воспринимать профессиональное и 

музыкальное творчество народов ми-

ра. Соотносить интонационно-

мелодические особенности музы-

кального творчества своего народа и 

народов других стран мира. Анали-

зировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык про-

изведений мирового музыкального 

искусства. Исполнять различные по 

образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов ми-

ра. Участвовать в инсценировках 

традиционных обрядов народов мира 

на основе полученных знаний. Во-

площать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях, играх, действах. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Резерв (18 ч) 

 

Список научно-методического обеспечения. 

 Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной: 

 На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы 

программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., 

Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2004г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 

2001г. 

 фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 Рабочая тетрадь для 1 класса, М., Просвещение, 2010г. 

 

                                            MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 



 275 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 

 

 

9. ПРОГРАММА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

 Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филоло-

гического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является форми-

рование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направленно на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с уче-

том речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной форме. 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-

ников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению ино-

странным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младше-

го школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет вклю-

чать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности (игровую, познавательную, 

художественную и т. д.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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Исходя из сформированных целей, изучение предмета направленно на решение следую-

щих задач:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на иностранном языке, узнавать но-

вое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

 обеспечение коммуникативно- психологической адаптпции младших школьников к но-

вому языковому миру и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

т.д.; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания 

на иностранном языке различных ситуаций; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с различными компонентами УМК, умением работать в паре группе. 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном эта-

пе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладения языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных комму-

никативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связанно 

с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако на-

блюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения, происходит более медленно. Тематическое планирование ма-

териала, представленное в программе,  рассчитано на 204 часа, УМК и программа  З.Н. Ники-

тенко и др. «Английский язык 2-4 классы» 

 

Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, что умеет делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты ха-

рактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф-

мовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-

дениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса младшие школьники: 

·совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя сло-

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер-

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши-

вая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных ви-

дах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планирова-

нии. 

Ожидаемые результаты 

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. 
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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 вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

∙воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм инфор-

мацию; 

∙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, соблю-

дая 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 содержа-

ние 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). 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

∙сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

∙группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

∙уточнять написание слова по словарю; 
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∙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 нор-

мы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

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, пред-

логах); 

∙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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

∙узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

ложения с конструкцией there is/there are; 

∙оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

∙распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Личностные результаты: 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся при-

обретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-
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щения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личност-

ный 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 че-

ловеческих 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. 

Метапредметные результаты 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими , выполняя различные роли в пре-

делах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей школь-

ника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения ком-

муникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познавательной, эмо-

циональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка. Овла-

дение умением координированной работы с разными компонетами УМК. 

Предметные результаты 

Овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово.  

Коммуникативная сфера (т.е. владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
·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. 

Аудирование 
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая 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. 

Письмо 
·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). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нор-

мы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Лексическая сторона речи 
·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. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множе-

ственном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и простран-

ственных отношений. 

Социокультурная осведомленность  

знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

В познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении высказыва-

ний; 

 совершенствований приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

Ценностно-ориентационной сфере 

 представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщений к культурным ценностям другого народа. 

 Эстетическая сфера 

 владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на английском языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературой. 

Трудовая сфера 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде 
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Тематическое планирование 

Английский язык 

(204 ч) 

Содержание курса и ори-

ентировочное количество 

часов, отводимое на тему 

Характеристика основных 

видов деятельности уча-

щихся 

Метапредметные умения 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С однокласс-

никами, учителем, персона-

жами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. 

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз английского речевого 

этикета). (8 ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, 

их имена, возраст, внеш-

ность, черты  характера, ув-

лечения/хобби, профессии. 

(16 ч) 

Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). По-

купки в магазине: одежда, 

обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. 

Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день 

рождения, Новый 

год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого 

Валентина. (10 ч) 

Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия/хобби 

(чтение, коллекционирова-

ние, конструирование,  ри-

сование,  музыка). Спорт 

(игровые виды спорта, зим-

ние и летние виды спорта). 

Мои любимые сказки. (25 

ч) 

Выходной день (в зоопарке, 

цирке). Школьные канику-

лы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, воз-

раст, день рождения,  внеш-

ность, характер, увлече-

ния/хобби. Совместные за-

нятия. Помощь другу. (12 ч) 

Переписка с зарубежными 

друзьями. (5 ч) 

Любимое домашнее живот-

ное: кличка, возраст, цвет, 

Характеристика основных 

видов деятельности учащих-

ся, выполняемой в процессе 

устного и письменного об-

щения на английском языке 

в рамках указанных тем, 

приводится ниже в после-

дующих разделах 

развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

развитие навыков сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, уме-

ния не создавать конфлик-

тов и находить выходы из 

спорных ситуаций;   

формирование основ уме-

ния учиться и способности 

к организации своей дея-

тельности – умение прини-

мать, сохранять цели и сле-

довать им в учебной дея-

тельности, планировать 

свою деятельность, осуще-

ствлять ее контроль и оцен-

ку, взаимодействовать с пе-

дагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

становление основ граж-

данской идентичности и ми-

ровоззрения обучающихся; 

уважать и принимать цен-

ности семьи и общества 

формирование самоиден-

тичности  «семья», «народ», 

«страна»; 

готовность самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей 

и обществом; 

выполнять правила здоро-

вого и безопасного для себя 

и окружающих образа жиз-

ни.  

Формирование социокуль-

турной компетенции 

развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой 
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размер, характер, что умеет 

делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная ком-

ната, учебные предметы, 

школьные принадлежности. 

(15 ч) 

Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школь-

ные праздники. (12 ч) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: на-

звания комнат, размер, 

предметы мебели и интерье-

ра. Мой город/село (общие 

сведения). (10 ч) 

Любимое время года. Пого-

да. Занятия в разное время 

года. (12 ч) 

Природа: растения и живот-

ные. Домашние и дикие жи-

вотные. Места обитания. 

(10 ч) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения: название, 

столица, крупные города. (5 

ч) 

Литературные персонажи  

книг,  популярных среди 

моих сверстников (имена 

героев книг. 

их внешность, черты харак-

тера, что умеют/не умеют 

делать). Сюжеты некоторых 

популярных английских 

сказок. Произведения дет-

ского фольклора на англий-

ском языке (рифмовки, сти-

хи, песни). (15 ч) 

Некоторые формы  речевого 

и  неречевого этикета англо-

говорящих стран в ряде си-

туаций общения (в школе, 

во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, 

в гостях, за столом, в мага-

зине). (8 ч) 

сфер младшего школьника;  

овладение умением коорди-

нированной работы с раз-

ными компонентами 

учебно-методического ком-

плекта (учебником, аудио-

диском, рабочей тетра-

дью,справочными материа-

лами и 

умение работать в матери-

альной и информационной 

среде начального 

общего образования (в том 

числе с учебными моделя-

ми) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета 

определение общей цели и 

пут ей еѐ достижения; уме-

ние 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оцени-

вать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая форма: 

• этикетные диалоги  в 

типичных ситуациях 

Задавать вопросы о чѐм-

либо; отвечать на вопросы 

собеседника. 

Расспрашивать о чѐм-либо. 

взаимодействовать с окру-

жающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых 

потребностей и возможно-
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бытового, учебно-трудового 

и межкультурного 

общения; 

• диалог-расспрос; 

• диалог - побуждение к 

действию. 

Монологическая форма: 

•основные   коммуникатив-

ные типы речи 

(речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

Аудирование 
• Восприятие на слух и 

понимание речи учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

•восприятие на слух и по-

нимание небольших сооб-

щений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи. 

Чтение 
•  Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале; 

• читать про себя и понимать 

тексты, содержащие как изу-

ченный языковой материал, 

так и отдельные новые сло-

ва. 

Письменная речь 

 Писать с опорой на 

образец: 

 поздравление с празд-

ником; 

 краткое личное 

письмо 

Попросить о чѐм-либо и 

отреагировать на просьбу 

собеседника. 

Начинать, поддерживать и 

завершать разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо. 

Рассказывать, выражая 

своѐ отношение. 

Характеризовать, называя 

качества лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок, стихотво-

рений, песен. 

Пересказывать услышан-

ный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Понимать в целом речь 

учителя по ходу урока. 

Распознавать и полностью 

понимать речь однокласс-

ника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и по-

нимать связное высказыва-

ние учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом ма-

териале и/или содержащее 

некоторые незнакомые сло-

ва. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточ-

нения отдельных деталей. 

Вербально или невербально 

реагировать на услышан-

ное. При опосредованном 

общении (на основе аудио-

текста) 

Воспринимать на слух и 

понимать основную инфор-

мацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чѐм идѐт 

речь, где это происходит и т. 

д.). 

Воспринимать на слух и 

понимать как основную ин-

формацию, так и детали. 

Соотносить графический об-

раз слова с его звуковым об-

разом на основе знания ос-

новных правил чтения. 

Соблюдать правильное уда-

рение в словах и фразах, ин-

стей младшего школьника; 

умения выбирать 

адекватные языковые и ре-

чевые средства для успеш-

ного решения 

элементарной коммуника-

тивной задачи; 

расширение общего лин-

гвистического кругозора 

младшего школьника; 

Составлять собственный 

текст по аналогии. 

При непосредственном об-

щении 

Использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку. 

Соотносить графический об-

раз слова с его звуковым об-

разом 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству 

с русским языком, по кон-

тексту. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явле-

ния и понимать основное 

содержание. 

Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основное 

содержание текста. 

Находить значение отдель-

ных незнакомых слов в дву-

язычном словаре учебника. 

Находить в тексте необхо-

димую информацию (имена 

персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

Оценивать поступки героев 

с точки зрения их соответст-

вия принятым нормам мора-

ли. 

активное использование 
речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных техно-

логий (ИКТ) для решения 

коммуникатив ных и 

познавательных задач; 

  передача и интерпретации 

информации в соответствии 



 285 

тонацию в целом. 

Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только изучен-

ный материал. 

Прогнозировать содержа-

ние текста на основе заго-

ловка. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические явле-

ния и полностью понимать 

содержание. 

Писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу, 

сообщать краткие сведения 

о себе, запрашивать анало-

гичную информацию о нѐм. 

Писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец). 

Правильно оформлять кон-

верт (с опорой на образец) 

 

с 

коммуникативными и по-

знавательны ми задачами и 

технологиями учебного 

предмета; 

в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записы-

вать) 

в цифровой форме и анали-

зировать изображения, зву-

ки, измеряемые величины, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной из-

бирательности, этики и 

этикета; 

овладение навыками смы-

слового чтения текстов раз-

личных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами; осознанно 

строить речевое высказыва-

ние 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письмен-

ной 

формах; 

 овладение логическими 

действиями срав нения, ана-

лиза, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения рассуж-

дений, отнесения к извест-

ным 

понятиям; 

 готовность слушать собе-

седника и вести диалог; го-

товность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно 
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разрешать конфликты по-

средств ом учѐта 

интересов сторон и сотруд-

ничества; 

овладение начальными 
сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и явле-

ний действительности (при-

родных, социаль ных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учеб-

ного 

предмета; 

овладение базовыми пред-

метными и межпредметны-

ми понятиями, 

отражающими существенны 

е связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского ал-

фавита. Звукобуквенные со-

ответствия.   Буквосочета-

ния.  Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные прави-

ла чтения  и орфографии. 

Написание наиболее упот-

ребительных слов, вошед-

ших в активный словарь 

Воспроизводить графиче-

ски и каллиграфически кор-

ректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечат-

ное написание букв, букво-

сочетаний, слов, соблюде-

ние норм соединения от-

дельных букв, принятых в 

английском языке). 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

Отличать буквы от транс-

крипционных значков. 

Сравнивать и анализиро-

вать буквосочетания и их 

транскрипцию. Вставлять 

пропущенные буквы. 

Использовать транскрип-

ционные значки для созда-

ния устных образов слов в 

графической форме. 

Владеть основными прави-

лами чтения и орфографии, 

написанием знакомых и не-

знакомых слов, содержащих 

известные учащимся орфо-

граммы 
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Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского язы-

ка. Нормы произношения 

звуков английского языка 

(долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце 

слога или слова, редукция  

гласных в неударных сло-

гах, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). 

Связующее «г». Аспирация 

(aspiration). 

Дифтонги. 

Ударение в изолированном 

слове, ритмической группе, 

фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на 

смысловые группы. Интона-

ция: основные значения 

восходящего и нисходящего 

тона.  Ритмико-интонацион-

ные особенности повество-

вательного, побудительного 

и вопросительного предло-

жений. 

Интонация перечисления 

Интонация обстоятельствен-

ной группы перед обо 

ротом there is/there are и в 

конце предложения. (On the 

desk there is a lamp. There is a 

lamp on the desk.) 

 

Различать на слух и адек-

ватно произносить все зву-

ки английского языка. 

Находить в тексте слова с 

заданным звуком. 

Соблюдать нормы произ-

ношения звуков английско-

го языка в чтении вслух и 

устной речи. 

Распознавать случаи ис-

пользования связующего «г» 

и соблюдать их в речи. 

Отличать слова, произно-

симые с аспирацией, со-

блюдать аспирацию, где это 

необходимо. 

Отличать дифтонги от мо-

нофтонгов. 

Соблюдать правильное 

ударение в изолированном 

слове, ритмической группе, 

фразе. 

Соблюдать правила члене-

ния предложения на смы-

словые группы. 

Различать коммуникатив-

ный тип фразы по еѐ инто-

нации. Корректно произно-

сить предложения с точки 

зрения их ритмико-

интонационных особенно-

стей (повествовательное, 

побудительное предложе-

ние, общий и специальный 

вопросы). 

Различать и передавать 

коммуникативные намере-

ния: просьбу, команду, ин-

струкцию, запрос информа-

ции, уточнение, согласие, не-

согласие, привлечение вни-

мания, утверждение, предос-

тережение, приветствие, про-

щание, извинение, благодар-

ность, удивление - при по-

мощи нисходящего, восхо-

дящего, нисходяще-

восходящего тонов. 

Правильно произносить 

предложения с однородными 

членами. 
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Правильно произносить 

предложения, содержащие 

оборот there is/there are. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Записывать слова в транс-

крипции. 

Понимать фонетические по-

меты в учебном словаре. 

Оперировать полученными 

из словаря фонетическими 

сведениями в чтении, письме 

и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, об-

служивающие ситуации об-

щения в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 

600 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые сло-

восочетания, оценочная лек-

сика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англо-

говорящих стран. Интерна-

циональные слова 

Начальные представления о 

способах словообразования: 

суффиксация(-ег/-ог, -tion, -

ist, -ful, -ous, -ant, -ate, -ly, -

teen, -ty, -th); префиксация (-

un); словосложение 

(grandmother, postcard); кон-

версия (play - to play) 

 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспросизво-

дить и употреблять в речи 

лексические единицы, об-

служивающие ситуации об-

щения в пределах тематики 

начальной школы, в соответ-

ствии с коммуникативной 

задачей. 

Использовать в речи про-

стейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочную лекси-

ку и речевые клише в соот-

ветствии с коммуникативной 

задачей. 

Распознавать и дифферен-

цировать по определѐнным 

признакам слова в англий-

ском языке (имена собствен-

ные и нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и 

действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекват-

но ситуации обще-

ния/изображению. 

Узнавать простые словооб-

разовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их 

тематической принадлежно-

сти. Опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернацио-

нальные слова, слова, образо-

ванные путѐм словосложе-

ния). 

Догадываться о значении по 
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словообразовательным эле-

ментам, по контексту 

Понимать словарные поме-

ты к словам в учебном сло-

варе. 

Оперировать активной лек-

сикой в процессе общения. 

Использовать мимику и 

жесты в случаях, когда не-

достаточно языковых 

средств 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникатив-

ные типы предложения: по-

вествовательное, побуди-

тельное, вопросительное. 

Общий и специальный во-

просы. 

Вопросительные  слова:   

what,   who,   when, where, 

why, how. 

Порядок слов в предложе-

нии. 

Утвердительные и отрица-

тельные предложения. 

. Простое предложение с 

простым глагольным (Не 

speaks English.), составным  

именным  (My family is big.) 

и составным глагольным (1 

like to dance. She can skate 

well.) сказуемыми. Безлич-

ные предложения  (It's hot.  

It's five o'clock.). Предложе-

ния с оборотом there is/there 

are. 

Побудительные предложе-

ния в утвердительной (Heta 

me, please!) и отрицательной 

(Don't 

Простые распространѐнные 

предложения. Предложения 

с однородными членами. 

Сложносочинѐнные пред-

ложения с союзами and, but. 

Грамматические формы 

изъявительного наклонения: 

Present, Future, Past Simple 

(Indefinite), Present Progres-

sive (Continuous), Present Per-

fect. Правильные и непра-

вильные глаголы. Вспомога-

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы 

предложения на основе мо-

делей/речевых образцов. 

Оперировать вопроситель-

ными словами в продуктив-

ной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении, узнавать 

подлежащее и сказуемое. 

Выражать отрицание при 

помощи отрицательных час-

тиц not и по. 

Использовать в речи про-

стые предложения с про-

стым глагольным, состав-

ным именным и составным 

глагольным сказуемыми; 

безличные предложения; 

оборот there is/there are. 

Употреблять побудитель-

ные предложения в 

утвердительной и отрица-

тельной формах. 

Различать нераспростра-

нѐнные и распространѐнные 

предложения. 

Узнавать и употреблять в 

речи сложносочинѐнные 

предложения с союзами and 

и but. 

Узнавать в тексте и на слух 

известные глаголы в Present, 

Future, Past Simple (Indefi-

nite), Present Progressive 

(Continuous), Present Perfect. 

Соотносить употребляемые 

в Past Simple (Indefinite), 

Present Progressive (Conti-

nuous), Present Perfect грам-
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тельный глагол to do. 

Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы: can, 

may, must, should, have to. 

Неопределѐнная форма гла-

гола. 

Глагольные конструкции 

типа like reading, to be going 

to, I'd like. 

Артикль. 

Существительные в единст-

венном и множественном 

числе (образованные по 

правилу, а также некоторые 

исключения) с определѐн-

ным/неопределѐнным и ну-

левым артиклем. 

Притяжательный падеж су-

ществительного. 

Прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, об-

разованные по правилам, и 

исключения. 

Местоимения: личные (в 

именительном и 

объектном падежах), притя-

жательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределѐнные 

местоимения 

(much, many, little, few, 

some, any, no) и их произ-

водные (somebody, 

something, anybody, anything, 

nobody, nothing) 

Наречия времени [today, yes-

terday, tomorrow, never, of-

ten, sometimes). 

Наречия степени (much, lit-

tle, very). 

Наречия образа действия 

(well, slowly, quickly). 

Количественные числитель-

ные (до 1000), порядковые 

числительные (до 100). 

Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, 

from, of, with 

 

 

матические формы с соот-

ветствующими неопреде-

лѐнными формами (Infini-

tive). 

Употреблять в речи глаго-

лы в Present, Future, Past 

Simple (Indefinite), Present 

Progressive (Continuous), 

Present Perfect, обслужи-

вающие ситуации общения в 

пределах тематики началь-

ной школы. 

Выражать своѐ отношение 

к действию при помощи мо-

дальных глаголов (can, may, 

must, should, have to). 

Употреблять в речи гла-

гольные конструкции типа 

like reading, to be going to, I'd 

like. 

Различать существитель-

ные единственного и мно-

жественного числа. 

Образовывать формы 

множественного числа при 

помощи соответствующих 

правил. 

Различать существитель-

ные с определѐнным/ неоп-

ределѐнным и нулевым ар-

тиклем и правильно упот-

реблять их в речи 

существительного. 

Различать степени сравне-

ния прилагательных. 

Образовывать степени 

сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи. 

Оперировать в речи лич-

ными местоимениями в 

функции подлежащего и до-

полнения, указательными и 

притяжательными место-

имениями, неопределѐнны-

ми местоимениями и их 

производными. 

Оперировать в речи неко-

торыми наречиями времени, 

степени и образа действия. 

Употреблять количествен-

ные числительные (до 1000) 

и порядковые числительные 
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(до 100). 

Использовать для выраже-

ния временных и простран-

ственных отношений наибо-

лее употребительные пред-

логи 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

З.Н. Никитенко и др. «Анг-

лийский язык 2-4 кл.» 

 

 

 

 

 

 

Учебники  
Устный вводный курс к 

учебнику для 2 класса 

Z. Nikitenko «English 2» 

2008 г. 

Z. Nikitenko «English 3» 

2008 г. 

Z. Nikitenko «English 4» 

2008 г. 

 

 

 

 Рабочие тетради  

Z. Nikitenko «Рабочая тет-

радь для 2-го класса» 

Z. Nikitenko «Рабочая тет-

радь для 3-го класса» 

Z. Nikitenko «Рабочая тет-

радь для 4-го класса» 

 

 Проверочные работы  
Е.А. Барашкова «Граммати-

ка английского языка 2-4. 

Сборник упражнений 2007» 

Т.Г. Николенко «Англий-

ский для детей. Сборник 

упражнений 2008.» 

Методические пособия 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения; пред-

ставлены содержание начального обучения математике, тема-

тическое планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

 В учебниках представлена система учебных задач, направ-

ленных на формирование и последовательную отработку уни-

версальных учебных действий, развитие логического и алго-

ритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи учащихся.  

 Многие задания содержат ориентировочную основу действий, 

что позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные це-

ли, искать и  

использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать ход и результаты собствен-

ной деятельности.  

 

 Рабочие тетради предназначены для организации самостоя-

тельной деятельности учащихся. В них представлена система 

разнообразных заданий для закрепления полученных знаний и 

отработки универсальных учебных действий. Задания в тетра-

дях располагаются в полном соответствии с содержанием 

учебников.  

 

 

 Пособия содержат тексты самостоятельных проверочных ра-

бот и предметные тесты двух видов (тесты с выбором пра-

вильного ответа и тесты-высказывания с пропусками чисел, 

математических знаков или терминов). Проверочные работы 

составлены по отдельным, наиболее важным вопросам изу-

чаемой темы. Тесты обеспечивают итоговую самопроверку 

знаний по всем изученным темам.  
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для учителя 

Z. Nikitenko, K. Bezukladni-

kov «Teacher’s book 2» 

Z. Nikitenko, K. Bezukladni-

kov «Teacher’s book 3» 

Z. Nikitenko, K. Bezukladni-

kov «Teacher’s book 4»  

Печатные пособия 

1. Английский алфавит 

2. Грамматические 

плакаты 

3. Карточки с основной 

лексикой 

Предназначены для формирование и отработки лексико-

грамматических единиц английского языка 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства 

 Аудиодиски 

Z. Nikitenko «English 2» 

Z. Nikitenko «English 3» 

Z. Nikitenko «English 4» 

 

 

Предназначены для формирования навыка аудирования. 

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска.  

3. Персональный компьютер с принтером.  

4. Ксерокс.  

5. Фотокамера. 

6. CD- магнитофон  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы муляжей овощей и фруктов.  

2. Набор предметных картинок.  

3. Наборное полотно 

4. Театральные игрушки.  

 
Условные обозначения: 

 

Д –демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) (см. табл.). 

 

 

 

 

 

 


