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                        Характеристика образовательного учреждения  

               Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);  на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учѐтом возможностей учебно-
методического комплекта «Школа России».  

       Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 
определѐнное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершѐнную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МОУ Ульканской основной общеобразовательной школы № 1. Программа определяет содержание и организа цию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. 

      Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит  3 раздела 
Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

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

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;                                                   

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

3. программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 
образовании». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  
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 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;   

 традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для еѐ самореализации, творческого развития;  

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности 
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                                                                  I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

.                                                                                       1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации образовательной программы является:  
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России».  

Задачи реализации образовательной программы:  

 достижение личностных результатов учащихся: 

                готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
                сформированность мотивации к обучению и познанию;  

                осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся;  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов;  

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.  

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  
ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 
деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

 формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 

                               Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности. 

 Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших школьник должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следу ющие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);  

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их решения;  

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение 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;  
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 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  
собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия с взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные нормы, научиться  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы  

Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги должны решить  следующие задачи:  

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведуще й 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 
организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставить творческие задачи и способс твовать возникновению у 

детей их собственных замыслов);  

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования. В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования.  
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  
- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
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- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфический для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира.  

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам: 

 Русский язык 
 В результате изучения курса русского языка  учащиеся начальной школы научатся осознавать язык, как основное средство человеческого общения, и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения , 

интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполне ния учебных  задач. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они 
получат начальное представление о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств, для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформир ованы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координации 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме    изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеют 
умением проверять написанное.  

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделам и изучения языка – 
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфем икой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научатся находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие единицы,  как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования обще учебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования.  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные;  согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие ; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный)разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико- графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия»  

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значения которых требуют уточнения;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимени ями, к 
которым они относятся. союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь ные/побудительные/вопросительные предложения;  

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства;  

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксичес кий), 

оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80 – 90 слов; 

 писать под диктовку тексты объѐмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в посл едующим 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научиться: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или  выборочно пересказывать текст;  

 пересказывать текст от другого лица; 

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

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

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и   сочинениями и соотносить их с разработанным 

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

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 Литературное чтение 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по 
другим предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческим и 
ценностями и воспринимать художественное произведение как  особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор.  

 Выпускник начальной школы приобретѐт первичные умения с учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать  
информацию для практической работы.  

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные  интересы.  
 Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

 Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомо й аудиторие й 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники научатся приѐмам поиска информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации худо жественных 
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять 

свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения , 
принятых в обществе. 
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 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного / прочитанного произведения;  

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

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

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами;  

 ориентироваться в специфике научно-популярного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора) (без использования терминологии), определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; интегрировать содержащиеся в разных частях текста  детали сооб щения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного, художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
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 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзывы о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;  

 использовать различные способы работы  с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность  в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к про изведению или 

на основе личного опыта. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Выпускник научится: 

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

 отличать прозаический текст от поэтического;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорна я и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение метафора) (без 

использования терминологии); 

 определять позиции героев и автора художественного текста;  
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 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средс тва художественной выразительности (в 
том числе из текста). 

 Иностранный язык (Английский) 

 Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

 В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способнос ть и 
готовность общаться с носителями языка с учѐтом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). 
 У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвистические представления доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне.  

 В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 
школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение.  

 Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англо говорящих сверстников, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной культуре  литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской, дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран.  

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

                 Аудирование  

Выпускник научится: 

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

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение   

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
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читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание  небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста .  

Письмо  
Выпускник научится: 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;  

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы по тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

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

 отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего r  и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/нулевым артиклем глаголы в Present , Past, Future 

Simple ; модальные глаголы can, mau, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и  but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's cold.  It's 5 o'clock.  It's interesting), предложения с конструкцией there is /there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge?- 
No, there isn't any); 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

                   Математика  
 В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт примене ния 
математических знаний в повседневных ситуациях.  

 Выпускника начальной школы получат представления о числе как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно 

и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 
его значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач. 

 Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать. Называть и изображать геометрические фигуры, 
овладеют способами измерения длин и площадей.  
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 В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники приобретут важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретаций данных. Они смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

 Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая закономерность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр –  
миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Арифметические действия  
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное чис ла в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий ( в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять к оличество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 решать задачи в 3-4 действия; 
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 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг; 

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

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

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

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  

Работа с данными 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

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

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм (под руководством 

учителя, работая в группе); 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 Окружающий мир 
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 В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить 
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе. 
 Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления  

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении.  
 Выпускник получит возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе единства рационально- научного познания 

и эмоционально- ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  
 Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе , 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края.  

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

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

Человек и природа» 
Выпускник научится: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;  

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

 использовать естественно научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний;  

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

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здо ровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 
правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные0 исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний;  

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необход имость здорового образа жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем      самым чувства исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интер есах школы, 
профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке школы. 

 Музыка 

  В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы основы музыкальной культуры; воспитаны  нравственные и 
эстетические чувства, художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Школьники смогут 
открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

 Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать  музыкальные образы при создании театра лизованных 
и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

 Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальны е 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека , 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, играх, действах).  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 
играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, вопло щать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейш их мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального  творчества разных стран мира . 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
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 Изобразительное искусство 
 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут сформирова ны основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке , 
живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 
окружающего мира, к природе, человеку и обществу воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности. Они 

научатся применять художественные умения. Знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

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

эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, объясня ть сюжеты 

и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре; 

высказывать суждения о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусств. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства образ человека; передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигур; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  
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 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные  элементы, геометрические растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптур, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы природы, человека, фантас тического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета явления т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять тер пимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 Технология  

 В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

 В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных пр оектов 
выпускники получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми.  
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 Выпускники овладеют начальными формами познавательных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения , 
анализа, классификации, обобщения.  

 Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора опт имальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. Выпускник научится искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию.  
 Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением. Они 

приобретут первоначальный опыт работы с простейшими информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и 
использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами.  

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, ка к 
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим , 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

 Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элем ентарно 
ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 
Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), пр очность, 
эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы , 
самоконтроль выполняемых практических действий;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малы х 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (издели я, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в ж изни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные те хнологические приемы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
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 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: рас познавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 решать простейшие задачи конструкторского характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям . 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фигурах, с изображениями их в разверток;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктивной задачи или передачи определенной художестве нно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познак омиться с 
доступными способами ее получения, хранения, переработки . 

 Физическая культура 
  В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья , 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они начнут осознанно использовать знания, полученные 

в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижны х игр на досуге. Они 
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие системы дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 
 Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведения утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во в ремя занятий физическим и 
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упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением собственного роста, 
массы тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений.  
 Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушений зрения, развитие систем дыхания и кровооб ращения.  

 Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами. Выпускники будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств. 

 Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельност и 
они будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепле ния здоровья, развития 
основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое и л ичностное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой;  

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подго товленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физи ческого развития и физической 
подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  
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выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушений зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты , 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы;  

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

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

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижение на лыжах (для снежных регионов России). 

 

                1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                       Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само_ и взаимооценки дают в озможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готов ности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения  основной образовательной 
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 
обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержат ельной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ 
содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования : 

личностных, метапредметных и предметных.  
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, 
формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опо рный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 
В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им Требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 
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.). 

 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в ихличностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 



28 
 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на ос нове устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

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

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

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 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 пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство ванию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.  
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про грамм 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в да нном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подрост ковом возрасте. Предметом 
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку лич ностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая эт ическим 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 компонента: 
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 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем разв ития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающ ихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действ ия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результ атов, представленных в о 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 
оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных униве рсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осу ществления; умение 

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

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования  строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупност и 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме ний, включая организацию 

этого процесса. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сут и 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Наконе ц, достижение 

метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение  которых требует освоения навыков 
работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка.  
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или 

в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе 
текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или  

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 
уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.  
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие о порную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям з нания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 
опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
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 реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  
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На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы  знаний по русском у 
языку, математике. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов . В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.  
Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.  

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов 

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

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 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, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 
опорную систему знаний данного учебного курса.  

 

                                        Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

                                                                                         Общие положения 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя  или образовательного 

учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении ко личественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 
его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлекс ия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;  

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

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

 

 Состав портфеля достижений 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за еѐ пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

 по русскому и литературному чтению, языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии ; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини_исследований, записи решения учебно-_познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, 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 видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п.; 
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 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебным и 

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 в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности , например результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 

– отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова ния.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 
основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 
рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для  итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно заданный этап обучения.  

 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

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

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

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному общему образованию  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования.  

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

решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русском у 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
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 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) 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 обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итог овых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения  итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
повышенного уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

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

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей сту пени.  
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освое нии 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общег о образования. В случае 
если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

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

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

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

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования.  
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основ ной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом: 

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

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

 особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 
деятельности образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 

русскому, математике и итоговой комплексной контрольной работы.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 



36 
 

                                                                                Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  (личностные и метапредметные результаты)  

 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психолог ическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,  включая организацию этого процесса.  

 Функции универсальных учебных действий: 

             - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения,  контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

             - создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают  преемственность всех ступене й образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.  
 Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения следующих задач: 

- определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от сформированности личностных качеств и универсальных действий; 
 - построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией на сущность знания в соответствующих предметных областях; 

 - определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий для каждого возраста/ступени образова ния; 
 - выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся;  

 - определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;  
 - разработка системы типовых задач для диагностики сформированности универсальных учебных действий на каждом этапе образователь ного процесса; 

 - разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении, обеспечивающим формирование универсальных учебных действий.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный; 
регулятивный; познавательный, коммуникативный.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных отношениях. 
применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться  вопросом: какое значение  и какой см ысл имеет для меня учение? –  
и уметь на него отвечать; 
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- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их 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;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  
- контроль  в форме сличения способа действий и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального  действия и его результата; 
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

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

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

Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 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 процессов и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от чтения; извлечение необходимой  информации; свободная 
ориентация и восприятия текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные  характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы; 
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самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
        Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функции участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение мо нологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 Связь универсальных учебных действий с учебными предметами  
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» 

- в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение  Математика  Окружающий мир 

Личностные  жизненное 
самоопределение  

нравственно-этическая 
ориентация  

смыслообразование  нравственно-этическая ориентация  

Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные  

моделирование 

(перевод  
устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 
осознанные 

 устные и  

письменные 
высказывания  

моделирование, 

выбор наиболее 
эффективных 

способов решения  

 задач 

широкий спектр 

 источников 
 информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера  

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические действия  

Коммуникативные  Использование средств языка и речи для получения и передачи информации,  
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 участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.  

 
 В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускника будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные  и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

  В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать  и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  
 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также спектром логических действий и опера ций, включая общие приемы решения задач. 
 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),  

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно предавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи.  

Личностные результаты 

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной 
школы постепенно  расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т. е. осознают, что в жизни (в отличии от сказки) нет однозначно плохих и 

хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек мо жет совершить тот или иной поступок, который 
могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик еще не  готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 
мировоззренческих и т. д. ). 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

1 -2 – классы – необходимый уровень 

1.Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация.  

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции: 
- общепринятых нравственных правил человеколюбия, уважения к труду, культуре и т. п. (ценностей);  

- важности исполнения роли «хорошего ученика»;  
- важности бережного отношения к своему здоровью и здоровью всех живых существ; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого».  

Постепенно понимать, что жизнь  не похожа на «сказки» и невозможно разделить людей на «хороших» и «плохих».  
2.Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе).  

Осмысление  

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценивать как «хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «нек расивые») с 

позиции известных и общепринятых правил.  
Самоосознание  

Объяснять самому себе: 

- какие собственные привычки мне нравятся (личные качества), 
- что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы).  
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- что у меня получается хорошо, а что  нет (результаты).  
3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и 

гражданская идентичность). 
Сомоопределение  

Осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира  (природы и общества). В том числе: 

Объяснять,  что связывает меня: 
- с моими близкими,  друзьями, одноклассниками;  

- с земляками, народом; 
- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми; 
- с природой; 

Испытывать чувство гордости за «своих» - близких и друзей.  

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе: 

-известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», «правильного» поведения;  
- сопереживания в радостях и бедах за «своих»; близких, друзей, одноклассников;  

- сопереживания  чувствам других, не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ.  
Признавать свои плохие поступки.  

3 – 4 классы – необходимый уровень  

(для 1 – 2 классов это повышенный уровень) 
1.Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация).   

Оценивать  простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» и «плохие» с позиции:  
- общечеловеческих ценностей (в т. ч. справедливости, свободы, демократии):  

- российских гражданских ценностей (важных для всех граждан России); 
- важности учебы и познания нового;   

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

- потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного».  
Отделять  оценку поступка от оценки самого человека (плохими и хорошими бывают поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие.  
2.Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе). 

Осмысление  

Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить как «хорошие» или «плохие» («неправильные», «опасные», «некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей.  
Самоосознание  

Объяснять самому себе: 

- что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества, черты характера), 
- что я хочу (цели, мотивы), 

- что я могу (результаты).  
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3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и 
гражданская идентичность). 

Самоопределение  

Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

- объяснять, что связывает меня с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках.  
Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в том числе уважать иное мнение,  историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 
Формулировать самому простые правила поведения, общие для всех людей, всех граждан России (основы общечеловеческих и российских ценностей).  

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и идей (ценностей) важных для: 

- всех людей, 

- своих земляков, своего народа, своей Родины, в том числе ради «своих», но вопреки собственным интересам; 
-  уважения разными людьми друг друга, их доброго соседства.  

Признавать свои плохие поступки и отвечать за них (принимать наказание).  
Повышенный уровень 3 – 4 класса  

(для 5 – 6 классов это необходимый уровень)  
1.Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация).   

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей;  
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки  одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т. 
п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 
2.Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная само рефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учебе). 

Осмысление  

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских 
ценностей.  

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 
общества. 

Самоосознание  

Объяснять самому себе: 

- свои некоторые черты характера;  
- свои отдельные ближайшие цели саморазвития;  

- свои наиболее заметные достижения.  

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки ( личностная позиция, российская и 
гражданская идентичность). 
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Самоопределение  

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе: 

-отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
- искать свою позицию (7-9 классы - постепенно осуществлять свой гражданский и культурный выбор) в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений;  

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения;  
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

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

Поступки 

Определять свой поступок, в том числе в однозначных оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч. ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 
Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию  освоения новых знаний, где учитель – «режиссер» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К 

концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности  как в учебе, так и вне учебы. Проектная деятельность 
предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает реше ние жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. 
Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные 

вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.  

1 класс – необходимый уровень 

1.Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы (задачи).  

Принимать учебную задачу в готовом виде, а также учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. Проговаривать последовательность 
действий на уроке,  в ходе решения задачи и т.д. учиться высказывать свое предположение (версию).  

2.Осуществлять действия по реализации плана.  
Учиться работать по предложенному плану.  

3.Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.  
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного через сравнение цели и результата. 

2 класс – необходимый уровень 
(для 1 класса это повышенный уровень) 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы (задачи).  

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формул ировать учебную 
проблему. Учиться планировать учебную деятельность на уроке, решение задачи ит.д. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки.  

2.Осуществлять действия по реализации плана.  
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Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).  
Учиться по ходу работы сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки совместно с учителем.  

3.Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.  
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем, сравнивая результат с целью. В диалоге учиться осознавать причины  своего 

успеха или неуспеха.  

3 – 4 классы – необходимый уровень 
(для 2 класса это повышенный уровень) 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы (задачи).  
Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему и определять цель учебной деятельности совместно с учителем, искать  средства ее 

осуществления. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и учиться искоть самостоятельно средства 
достижения цели. Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с учителем.  

2. Осуществлять действия по реализации плана.  

Работая по предложенному плану и самостоятельно составленному плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя.  
3. Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  
В диалоге осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

3 – 4 классы – повышенный уровень 

(для 5 – 6 класса это необходимый уровень) 
Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по решению проблемы (задачи).  

Обнаруживать и формулировать проблему, определять цель учебной деятельности, урока, проекта (тему) с помощью учителя и самостоятельно.  
Выдвигать версии решения проблемы, прогнозировать результат, самостоятельно искать средства достижения цели.  

Планировать решение проблемы, учебной задачи, осуществления проекта совместно с уч ителем.  
2. Осуществлять действия по реализации плана.  

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки по ходу работы с помощью учителя и самостоятельно.  
3. Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его.  

Определять степень успешности решения учебной задачи, проблемы, осуществления проекта, исходя из цели и имеющихся критериев.  
 В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.  

Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода их ситуации неуспеха.  

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет сформировать целостную, предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1 – 2 классе, а 
в 3 – 4 ставятся учебные задачи, которые, ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мы шления позволяет 

начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов ( науки).  
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 Познавательные универсальные действия на разных этапах обучения 
1 класс – необходимый уровень  

1.Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания.  
Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания.  

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами.  

Отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Извлекать информацию из текста, рисунка, схематического рисунка.  
Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

2.Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта.  

Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы по одному основанию.  

Находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака.  
Называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное действие в знакомой последовательности.  

3.Преобразовывать информацию их одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму представления. 

Подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему.  

Составлять ответы – высказывания.  
2 класс – необходимый уровень  

( для 1 класса это повышенный уровень) 

1.Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания.  
Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания.  

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами.  
Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  

Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию для решения учебной задачи.  
Находить необходимую информацию как в учебнике (текст, иллюстрации, элементарные схемы и таблицы), так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях.  

2.Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта.  

Наблюдать и делать самостоятельно выводы о главных признаках предметов и явлений.  

Сравнивать и группировать предметы по нескольким основаниям. 
Находить закономерности в расположении фигур по значению двух и более признаков.  

Приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках.  
Отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания.  

3.Преобразовывать информацию их одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму представления. 

Составлять простой план небольшого текста – повествования.  

Составлять небольшие письменные тексты, ответы на вопросы, результаты выполнения заданий (устно и письменно).  

3 – 4 классы – необходимый уровень  

(для 2 класса это повышенный уровень) 
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1.Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания.  
Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания.  

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами.  
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
2.Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта. 

Выделять существенные признаки, составные части объектов, понятий и делать выводы на основе обобщения знаний.  
Сравнивать и группировать факты и явления, в том числе относить объекты к известным понятиям.  

Определять составные части объектов, а также состав этих составных частей. 
Определять причины явлений, событий. Делать выводы на основе обобщения знаний.  

Выделять аналогии и решать задачи на их основе. Строить аналогичные закономерности.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в пространственно – графической или знаково- символической 
форме. 

3.Преобразовывать информацию их одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму представления. 

Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

3 – 4 классы – повышенный уровень  

(для 5 – 6 класса это необходимый уровень) 

1.Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания.  

Делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания.  
Добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами.  

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов.  
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски.  

Пользоваться разными видами чтения, овладевать гибким чтением. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2.Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, абстрактные понятия.  
Классифицировать (группировать) и сравнивать, в т.ч. системы фактов, абстрактные понятия.  

Выявлять  причины и следствия простых явлений.  
Записывать выводы в виде правил «если…, то …»; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …».  

Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Использовать полученную информацию в проектной деятельности под руководством учителя – консультанта. 

3.Преобразовывать информацию их одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму представления. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с помощью ИКТ.  

Составлять сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или разве рнутом виде. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 



46 
 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе  
посредством технологии продуктивного чтения (формирование типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на у роках 

чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (за дач). Дальнейшее 
развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приемов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

1 – 2 классы – необходимый уровень 
1.Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи 

Высказывать  свою мысль (в беседе, в ходе выполнения задания) в виде одного предложения или небольшого текста.  

2.Понимать другие позиции (взгляды, интересы).  
Объяснять смысл отдельных слов и словосочетаний в тексте/высказывании, в т.ч. с помощью толкового словаря. 

Вычитывать и воспринимать на слух информацию, данную в явном виде. 
Учиться вычитывать с помощью учителя информацию, данную в Неявном виде. 

Определять с помощью учителя главную мысль текста. 
Демонстрировать понимание текста через выразительное чтение, пересказ.  

Учиться задавать с помощью учителя вопросы на понимание автору текста или устного высказывания.  
Замечать различия своей и иной точек зрения.  

3.Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

3 – 4 классы – необходимый уровень 
(для 1 – 2 класса это повышенный уровень) 

1.Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи 
Высказывать свое мнение (в монологе или диалоге) и обосновывать его, приводя аргументы (учитывая ситуацию, задачу, используя разные средства, в т.ч. 

ИКТ). Оформлять свои мысли в письменной форме с учетом речевой ситуации. Быть готовым изменить свою точку зрения под воздейст вием контраргументов.  

2.Понимать другие позиции (взгляды, интересы).  
Объяснять смысл слов  и словосочетаний в речи (устной/письменной), в т.ч. с помощью толкового словаря.  

Самостоятельно вычитывать разнообразную информацию, данную в явном  виде (устно/письменно).  
Вычитывать с помощью учителя и самостоятельно информацию, данную в Неявном виде (устно/письменно). 

Понимать смысл текстов/высказываний в целом, формулировать главную мысль.  
Интерпретировать (понимать и оценивать) текст посредством творческого пересказа.  

Самостоятельно вести диалог с автором текста (задавать вопросы, прогнозировать ответы, проверять себя). 

Вести диалог с собеседником, выступая в функции «автора» и «понимающего». 
Принимать другую  не похожую на свою,  точку зрения.  

3.Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 
Распределять и выполнять разные роли (лидер, исполнитель, критик и др.) в коллективном решении проблемы, задачи.  

Вырабатывать и принимать коллективные решения.  
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Предотвращать и преодолевать конфликты, в том числе: 
- уважительно относиться к позиции другого;  

- идти на взаимные уступки; 
- влиять на поведение друг друга через взаимный контроль и оценку действий.  

3 – 4 классы – повышенный уровень 

(для 5 – 6 класса это необходимый уровень)  

 

 

1.Доносить свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи 

Высказывать  и при необходимости отстаивать свое мнение, подтверждая его аргументами, а их – фактами (учитывая ситуацию, задачу, используя разные 
средства, в т.ч. ИКТ). 

Оформлять свои мысли в письменной форме с учетом речевой ситуации.  

2.Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 
Объяснять смысл неясных  слов и словосочетаний исходя из контекста  с помощью словаря.  

Самостоятельно вычитывать из текста информацию, данную в явном виде. Воспринимать  информацию на слух, выделяя тему и ключевые слова текста. 
Самостоятельно вычитывать информацию, данную в Неявном виде (подтекст). 

Самостоятельно вычитывать концептуальную информацию текста (формулировать главную мысль).  
Выражать собственную интерпретацию текста в форме эссе и др.  

Самостоятельно вести диалог с автором текста (задавать  вопросы, прогнозировать ответы, проверять себя). 

Вести диалог с собеседником, выступая в функции «автора» и «понимающего).  
Понимать другую, не похожую на свою, точку зрения (собеседника, автора текста). 

3.Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных  решений.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иных позици



                                                                       Уровень сформированности универсальных учебных действий 

Вид УУД Критерии  Хорошо владеет Частично 

владеет 

Не владеет 

Личностные  Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения.  

   

Регулятивные Владение всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнении.  

   

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е 

Общеучебные Умение воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты. 

   

Знаково-

символические 

Использовать знаково-символические средства.    

Логические  Выполнять логические действия и операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация, установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепочки рассуждений.  

   

Постановка и 

решение 

проблемы 

Формулирование проблем, самостоятельное решение проблем 
творческого и поискового характера.  

   

К
о

м
м

у
н

и

к
а

т
и

в
н

ы
е
 Умение учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество по 

общению или деятельности со сверстниками и взрослыми, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие.  

   

Высокий уровень – владеет универсальными учебными действиями. Средний уровень – частично владеет универсальными учебными действиями.  
                      

Низкий уровень – не владеет универсальными учебными действиями.  
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  2.2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 

субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов , 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования , 

сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов 
общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:  
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.  

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.  

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации 

воспитания в начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их 
коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности.  

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися на ступени начального общего образования.  

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.  

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены планируемые 
воспитательные результаты. 
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 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения;  
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.  
В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  
Образовательное учреждение МОУ Ульканская ООШ №1  может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для 

более полного достижения национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям , 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека . 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение досто инства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность,  щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в  творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды 
и формы деятельности на ступени начального общего образования.  

 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы вос питания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы , 
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хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос питательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной акт ивности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна  быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную  задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла.  
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  
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• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их содержании гармонично сочетаются специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулирова нной в виде вопроса-
задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образова ния, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности.  
В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему ж изненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся  испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми.     Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе пол учаемые при общении 
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают  на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через  уклад школьной жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание призваны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  



 54 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности раскрывают перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 
умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 
миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье л ичности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение;  
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  
• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе  в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  
• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно -трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учеб ных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека;  
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  
• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступе ни начального общего образования 

 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 
книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историч еским и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  
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• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам ); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ , 
с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о  
нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения  

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,  

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспит ывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества: 
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• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиям и в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных професс ий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презента ций «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 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меропр иятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования  
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общест венных 

объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших  
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов);  
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных  

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций;  

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) : 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковы х ансамблей; знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художестве нными промыслами (в 
ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательного 
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учреждения; посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивале й 
народного творчества, тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края; в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома; 
сельском и городском ландшафте; в природе в разное время суток и года; в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы;  
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионны х передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека;  
• участие в художественном оформлении помещений.  

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно -нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.  

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования школа предполагает 
взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениям и 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала.  
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия обуч ающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования;  
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного 
учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.  

                                    Повышение педагогической культуры родителей (законных  представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад ж изни обучающегося.  
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  
Система работы МКОУ Ульканская ООШ №1 по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельност и 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно -
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
• опора на положительный опыт семейного воспитания. Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 
мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает содержание основных направ лений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей должны быть согласованы с планами в оспитательной работы 

школы. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) предполагается использование различных форм работы, в том числе : 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная 
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 
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, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — 
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становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.  
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достиже ния 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 обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения,т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень  результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не  просто узнаѐт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания  о 
ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трѐх уров ней воспитательных 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные  результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям;  
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную стор ону своих 
поступков и поступков других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое  отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе;  
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пре дставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  
           

 



 62 

2. 3.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — эт о 
комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением  неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни  является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе 
развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении.  

При выборе стратегии воспитания экологической культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологичес кие и 
психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровье сберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей здоро вье 
сберегающей организации всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законным и 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.  

Разработка программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работ ы по еѐ реализации строится 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 
целесообразности.  
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Задачи программы:  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных 

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигат ельная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

и развития.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  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 заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

-формирование  познавательного интереса и  бережного отношения к природе;  
-формирование установок на использование здорового питания;  

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятия х 
физической культурой и спортом;  

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
-формирование  негативного отношения к факторам риска здоровью детей  (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья , 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  
-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия , 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) сит уациях.  

 

-Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  содержит: 
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1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования , описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;  

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися , 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся; 

 

Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями);  

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особ енностей обучающихся 
на ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация работы школы по данному направлению.  
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и ук репления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
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обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителям и 
(законными представителями) — и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

Здоровье сберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

 качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения.  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления , создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 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 (использование методик, прошедших 
апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа листов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование экологической культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 

всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

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

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».  
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий : 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья;  

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

 организацию дней здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает : 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здо ровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  
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                                                                                   2. 4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

                                                                                                   Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с огранич енными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание с пециальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и  

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  
Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальным и особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности: 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании  

специальных условий обучения и воспитания.  
2. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом 

развитии в диапазоне от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

— создание условий, способствующих освоению детьми ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе;  
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пс ихолого-медико-
педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения ; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским , 
социальным, правовым и другим вопросам. 
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                                             Содержание программы коррекционной работы 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать  проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителям и 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

                                             Направления 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 ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им  психолого – медико - педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 

                                                                 Характеристика содержания  
 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и пр иѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса;  
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченным и 

возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

 

                                                                           Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  
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Этап планирования, организации, координации  (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категор ии детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы.  

 

                                                                             Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ  

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 
многопрофильную помощь ребѐнку и его род ителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациям и и другими институтами 
общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, с оциализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов , 
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

                                                                          Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение : 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 
ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осущес твляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развит ия, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

 

 Программно-методическое обеспечение 

При организации работы в данном направлении школа руководствуется разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 
специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

 

                                                                                                       Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или дру гие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования , 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание школы ставки следующих педагогических работников : 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченным и возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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 Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательно го учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, с пециально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 

 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой  

 развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  

                                                                                                 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

                                                                       3.        Организационный раздел. 
 

                                                     3. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

                                                                                             Пояснительная записка 

 Учебный  план  для  обучающихся  разработан  на  основе : 
1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
- Типовые положения об образовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

- СанПиН, 2.4.2. 2821–10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» раздел 10 (Приказ Минздрава от 29.12.2011);  
 - Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 года зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22. 12. 2009); 

- Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011 - 2012 год» 

2.Нормативных документов Министерства образования и науки Иркутской области: 
- Региональный учебный план (Приказ министерства образования Иркутской области от 08.  2011 г. № -мр); 

- Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений» от 16. 05. 2011 г. № 55–37–
2727/11 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 
технология, физическая культура;  

- перечень направлений внеурочной деятельности в первых классах;  
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам; 

Внеурочная деятельность в первых классах распределяется на учебный период и на каникулы (4 недели по 8,5 часов).  
Для первого класса МКОУ  Ульканская ООШ № 1 представлен  учебный  план с учетом 5- дневной учебной недели и занятия только в первую смену.  

Продолжительность учебного года первом классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  в 1 классе — 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 урока в день, в ноябре, декабре – по 4 урока в день; 40 минут (в 
январе – мае – по 4 урока в день).  

Учебный план содержит: федеральный инвариант, региональный компонент и компонент, формируемый участниками образовательного процесса. 
Федеральный инвариант отражает содержание образования, обеспечивающее достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; готовность 
обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  
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Учебный план  1 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2011-2012 учебный год. 

МОУ Ульканская основная общеобразовательная школа №1  

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

І класс  

Обязательная часть   

 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык - - 

Математика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого:                    20 20 

 

3.2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В  1 КЛАССЕ 

Образовательное учреждение МОУ Ульканская основная общеобразовательная школа  организует внеурочную деятельность в соответствии с Примерным 
региональным планом внеурочной деятельности начального общего образования (Министерство образования Иркутской области от 16. 05. 2011 №55-37-

2727/11).  
Внеурочная деятельность отражает содержание образования по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное обще-интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Для установления пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) проведено анкетирование запросов родителей (законных представителей) в о рганизации внеурочной 

деятельности. В ходе анализа запросов сформирована внеурочная деятельность в виде кружков, факультативов, спортивных секций, клубов по всем направлениям 

внеурочной деятельности.  
Спортивно-оздоровительное – спортивные кружки «Подвижные игры», «Спортивный туризм» которые позволят не только развивать обучающихся физически,  но 

и приобщить к здоровому образу жизни.   
Научно-познавательное – кружок:  «Юный математик», который  позволит расширить знания по математике, развивать логическое мышление у обучающихся.     

Художественно-эстетическое – театральная студия «Петрушка», кружок «Смотрю на мир глазами художника», «Вокал», которые способствуют развитию 
творческих способностей обучающихся.  

Военно-патриотическое -  кружки «Юные командиры», «ЮИД» Данные кружки дают возможность знакомить с историей Вооруженных Сил России, правилами 

дорожного движения а так же встречи с знаменитыми людьми района, поселка, с военнослужащими.  
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Общественно-полезная деятельность – кружок «Цветик-семицветик», который приобщит обучающихся к бережному отношению  окружающего мира, к труду, к 
профессиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 3.3 Система условий реализации основной образовательной программы   начального общего образования 

                                       Кадровые условия  реализации   основной  образовательной программы. 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками имеющими среднее специальное (80%) и высшее образование (20%), первой(20%)  и второй 

(80%) квалификационной категории. 20% учителей прошли курсовую подготовку  по программе дополнительного профессионального образования по проблеме 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в объеме 72 часов. Кадровые условия реализации ОП 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного учреждения.  

20% сотрудников имеют грамоты Министерства образования Иркутской области и  80% имеют грамоты Районного отдела образования и Территориального 

ресурсного центра.  

 В педагогическом коллективе МОУ Ульканская ООШ№1 есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,  социальный педагог, воспитатель ГПД, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры» 

«Спортивный туризм» 

1 

 

1 

1 

 

1 

Научно-познавательное  «Юный математик» 1 1 

Художественно-эстетическое Театр «Петрушка» 1 1 

«Смотрю на мир глазами художника» 

«Вокал» 

 

1 

1 

 

1 

1 

Военно-патриотическое  «Юные командиры» 1 1 

«ЮИД» 1 1 

Общественно полезное дело «Цветик-семицветик» 1 1 

Проектная деятельность Проектная деятельность 1 1 

Итого: 10 10 

Максимальная дополнительная недельная нагрузка на одного обучающегося  1 1 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей 

должности. В учреждении создана система  непрерывного, профессионального развития педагогических работников.  

Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 

№ Специалисты                                                                Функции Количество специалистов 

1. Учитель  Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса  
4 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 
0 

3. Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 
1 

4. Социальный педагог Обеспечивает сопровождение учащихся социально-незащищенных категорий  и их семей 1 

5. Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

6. Педагог дополнительного 

образования  

Обеспечивает реализацию   внеурочной  деятельности ООП НОО  5 

7. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу 
1 

8. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.  

1 
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Финансовые условия   реализации  основной образовательной программы. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования .  Бюджет школы составляет 
13,2  млн. руб. Его расходование предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников –    7,7 млн. руб.,  на учебно-методическое  и 

информационное обеспечение  – 18 тыс. руб., на повышение квалификации и переподготовки   педагогических  работников -  24,8 тыс. руб., затраты на 

приобретение расходных материалов  - 20  тыс. руб.,  хозяйственные расходы – 229 тыс. руб. 

         Для  повышения качества реализации образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных   пожертвований, целевых взносов  физических или юридических лиц.  

        Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  

бюджет, ориентированный  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов  реализации 
поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-
государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению 

руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения  и воспит ания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать личностные и социально значимые задачи в стандартных 

и нестандартных новых ситуациях.  

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
Финансирование ООП НОО осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ.  

                         Материально- технические условия   реализации основной образовательной программы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ульканская основная общеобразовательная, реализующее  основную образовательную программу  НОО , 

пока не располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников , 
предусмотренной ФГОС НОО.  

ОУ обеспечено наличием в начальной школе: 4 оборудованных кабинетов начальных классов,   оборудованных спортивного, актового и столовых залов,   

библиотекой, кабинетом ГПД. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

 общения (пока только классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют небольшие помещения для группового обще ния); 
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 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют, кроме кабинета социального педагога и кабинета педагога - организатора); 

 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций», выставка в классной комнате и кабинете дополнительного образования).  
Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, нет доступа  педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к 

глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (5 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается 

для осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и центральной доской.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа)  имеет  частичный доступ по расписанию  в следующие 

помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный сайт).  

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий  с социальным педагогом;  

 библиотека с читальным залом;  

 спортивный зал; 

 актовый зал.  
Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     

образовательных   и   иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.).  

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

2. соблюдение: 
*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);  

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного  гардероба, санузлов);  

* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  

* пожарной и электробезопасности;  

* требований охраны труда; 
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* своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

                                          Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в кабинетах начальной школы.  

№ Название техники Количество, шт 

1 Стационарные  компьютеры  1 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки)  0 (+1 личный) 

3 Принтеры 1 

4 Мультимедийные  проекторы  1   

 

Материально- техническое и информационное оснащение   образовательного  процесса   обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов;  

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях;  

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;  

 организация отдыха и питания.  
Пока отсутствует возможность доступа в сеть интернет  из рабочего кабинета начальных классов.  

                                               Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  І ступени школы  
 Учебно-методическое обеспечением обязательной  части  ООП  НОО   включает  в себя:  учебники,  учебные пособия,  справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1. параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  достижений целей и планируемых результатов;  

2. параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов;  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы 

имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. Общий фонд составляет – 17851 экземпляров 
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Реализации основной образовательной программы начального общего образования в разделе «Программы по учебным предметам»  предполагает использование 

учебно-методического комплекта «Школа России».  

 В УМК «Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК так и выходить за рамки 

комплекса в поисках других источников информации.   Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую систему, помогающую учителю в 

реализации требований стандарта. Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   муниципальном общеобразовательном 

учреждении  Ульканская ООШ №1  частично сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для следующего  

 В соответствии с возрастными особенностями, особенностями используемых образовательных УМК «Школа России» вытекают  следующие основные 

задачи и направления развития системы образования: планирования образовательного процесса с использованием ИКТ;  

 размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ обучающихся и педагогов (в том числе  на са йте школы); 

 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП НОО (в том числе  на сайте школы); 

 ведения делопроизводства с использованием ИКТ;  

 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам сети интернет;  

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества (информация на сайте школы).  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  образовательное учреждение пока не располагает всей необходимой 
информационно-технической   базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.  

 В образовательном учреждении есть   локальная сеть. 

 Есть доступ в  глобальную сеть  интернет  только в  административных кабинетах и кабинете информатики.  

Но  в то же время положительным моментом  является следующее: 

 Школа располагает 2-мя  кабинетами, оборудованными  средствами  мультимедиа,  компьютерами.  В  кабинете  установлена локальная сеть, которая 

объединяет  между собой   все компьютеры данного кабинета.  

 Создан сайт школы (www.schjla1.ucoz.ru). 

 Работает электронная почта ( ulkanshkola@mail.ru) 

 

 

          

 

 

 

 

http://www.schjla1.ucoz.ru/
mailto:ulkanshkola
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             В комплект входят учебники и пособия: 
1. «Обучение грамоте»: Горецкий В.Г. «Русская азбука» (2 части). Горецкий В.Г., Федосова Н.А. «Пропись»  к «Русской азбуке». (4 части).  

2. Учебный курс «Русский язык»: Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Русский язык», учебник 1 класс. 
« Русский язык», учебник  2 класс (2 части);  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Рабочая тетрадь» 2 класс;  Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Дидактические материалы» 2 

класс; Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Проверочные работы»  2 класс.   

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Русский язык» учебник 3 класс (2 части); Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Рабочая тетрадь» 3 класс (2 части);  Зеленина Л.М., Хохлова 
Т.Е. «Дидактические материалы» 3 класс; Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Проверочные работы» 3 класс.  

Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Русский язык» учебник  4 класс (2 части); Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Рабочая тетрадь» 4 класс (2 части); Зеленина Л.М., Хох лова 
Т.Е. «Дидактические материалы» 4 класс; Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. «Проверочные работы»  4 класс.  

3. Курс «Литературное чтение»: А.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» учебник 1 класс (2 части).  
А.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» учебник 2 класс (2 части).  

А.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» учебник 3 класс (2 части).  

А.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий «Литературное чтение» учебник 4 класс.  (2 части). 
4. Курс «Математика»: М. И. Моро «Математика» учебник 1 класс (2 части); С.И.Волкова «Устные упражнения» 1 класс, С.И.Волкова «Математика и 

конструирование» 1 класс.  
М.И.Моро, С. И. Волкова «Математика» учебник 2 класс (2 части), С.И. Волкова «Рабочая тетрадь» (2 части), С.И.Волкова «Устные упражнения» 2 класс, 

С.И.Волкова «Проверочные работы» 2 класс, С.И.Волкова «Математика и конструирование» 2  класс.  
Моро М.И. «Математика» учебник 3 класс (2 части), Моро М.И., Волкова С.И. «Рабочая тетрадь» 3 класс (2 части), Волкова С.И. «Устные упражнения» 3 класс, 

Волкова С.И. «Проверочные работы» 3 класс. Волкова С.И. «Математика и конструирование 3 класс.  

Моро М.И. «Математика» учебник 4 класс (2 части), Моро М.И., Волкова С.И. «Рабочая тетрадь» 4 класс (2 части), Волкова С.И. «Устные упражнения» 4 класс, 
Волкова С.И. «Проверочные работы» 4 класс. Волкова С.И. «Математика и конструирование 4 класс.  

5. Курс «Окружающий мир: Плешаков А.А. «Окружающий мир» учебник 1 класс (2 части), Плешаков А.А. «Рабочая тетрадь» 1 класс, Плешаков А.А., Гара 
Н.Н. тесты «Окружающий мир» 1 класс. 

6. Плешаков А.А. «Окружающий мир» учебник 2 класс (2 части),  Плешаков А.А. «Рабочая тетрадь» 2 класс (2 части), Плешаков А.А., Гара Н.Н. тесты 
«Окружающий мир» 2  класс. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» учебник 3 класс (2 части),  Плешаков А.А. «Рабочая тетрадь» 3 класс (2 части), Плешаков А.А., Гара Н.Н. тесты 

«Окружающий мир» 3  класс. 
Плешаков А.А. «Окружающий мир» учебник 4 класс (2 части),  Плешаков А.А. «Рабочая тетрадь» 4 класс (2 части), Плешаков А.А., Гара Н.Н. тесты 

«Окружающий мир» 4  класс.  
Плешаков А.А. «От Земли до неба: Атлас-определитель», Плешаков А.А., Румянцева «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», Плешаков 

«Зеленые страницы» книга для чтения.  
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                                  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
единство и успешное развитие страны в современных условиях.  

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня , 

активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты 
гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское 

общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 
нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 
образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании  

специальных условий обучения и воспитания.  
Духовно-нравственное воспитание  — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российс кой Федерации.  
Духовно-нравственное  развитие  — осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения 
к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 

профессиональные задачи, используя распространѐнные в данной профессиональной области средства ИКТ. 
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными 
представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.  

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 
усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.  

Инновационная экономика — экономика, основанная на  знаниях, создании, внедрении и использовании инноваций.  
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, передача информации, проектирование и моделирование , 

осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, програм мных кодов, изображений, 
звуков, видео.  

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.  
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Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.  
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи, 

основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Национальное самосознание  (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая историческая 
судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.  
Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учѐтом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 
предмета, а также возрастной специфики учащихся.  

Программа формирования универсальных учебных действий  — программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 
ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 
отношений.  

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 
собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  
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                                                                                                                                                                                                                             ПРЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                      ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

 

                                                                                                              Программа по математике 

 

Пояснительная записка 
 

Программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по математике Министерства образовании и 
науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном  отношении; формирование способности  к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления , 
пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации 
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать 

арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 

простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.  

 Воспитание  критичности мышления, интереса к умственному труду, стремление использовать математические знания в повседневной жизни.  

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: «Ч исла и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения». Геометрические  фигуры», «Геометрические величины, «Работа с данными». Предусмотрен резерв своб одного учебного  - 40 часов 

на 4 учебных года. Этот резерв времени может быть использован по своему усмотрению педагогами для авторского наполнения указанных содержательных линий.  
В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел.  Они учатся: выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выражение 

и находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся на опытно-
наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной математической 
деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретации данных.  

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 
Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных математических 

признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

((периметр, площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 
осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации,  определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные , 
знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).  

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются умения : дети учатся высказывать суждения с 
использованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочетания, предложения), уточняющие их смысл. Школьник и учатся ставить вопросы по 
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ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неве рности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 
результаты своего учебного труда.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; осуществлять контроль и оценку их  правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике шко льник учится участвовать в 

совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поис ка доказательств, выбора рационального  способа, поиска и анализа 

информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических 

путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и  новых методов 
обучения, использование технических средств. 

Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, 
обеспечивает их посильной работой, формирует у них положительное отношение к учебе. 

Основное содержание программы представлено  в двух частях: собственно содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной 

деятельности школьника. Преломление видов деятельности в предметном содержании отражено в тематическом планировании в графе « Характеристика 
деятельности учащихся».  

                                                                                                   Содержание курса 
           Числа и величины  

 Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы  
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

 Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единицы вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
            Арифметические действия 

 Сложение,  вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 
действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметическог о действия. Деление с 

остатком. 
 Числовые выражения. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в  сумме, множителе й 

в произведении. Умножение и деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.  

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка 
суммы, разности, произведения, частного. 

           Текстовые задачи 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь); работы (производительность труда , время, объем всей работы); 
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход); расчета стоимости (цена, количество, стоимость т овара). Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Решение задач разными способами. 
 Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

            Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе – дальше, между и пр.).  
 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуг ольник, прямоугольник, 

квадрат. Различение окружности и круга, построение окружности с помощью циркуля.  



 87 

 Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
            Геометрические величины 

 Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра треугольника, 
прямоугольника, квадрата. 

 Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 
            Работа с данными 

  Сбор и представление информации, связанной с счетом, измерением величин. Фиксирование результатов сбора. 
 Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

 Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой , круговой. 

              Основные виды учебной деятельности 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), о писание явлений и 

событий с использованием величин.  

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем.  

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости.  

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.  

 Планирования хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, построение.  

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.  

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, плана решения текстовой задачи, пост роения 
геометрической фигуры.  

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера.  

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных опросов.  

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

математического развития;  
- осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- способность проводить исследования предмета, явления, факта с точки зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, формы, 
размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.);  

- применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
применения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия;  

- моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий,     математических от ношений и зависимостей, характеризующих 

реальные процессы (движение, работа и т. д.);  
- выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, происходящих с математическими объектами;  

- прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок;  
- осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее использование и обобщение.  
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Тематическое планирование  
4 ч. в неделю; всего 540 часов  

Содержание курса Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

учащихся 

Числа и величины (70 ч) 

Счет предметов. Название, 
последовательность и запись чисел от нуля 

до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна). Вместимость. Единицы 
вместимости (литр). Время. Единицы 

времени (секунда, минута, час, сутки, 
неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных 

величин 

Числа 

Счет предметов. Порядок следования чисел при счете. Число 

«нуль». Классы и разряды. Образование многозначных чисел. Запись 
и чтение чисел от 1 до 1 000 000. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел, знаки сравнения. 

Упорядочение чисел. Составление числовых последовательностей.  
Величины 

Сравнение и упорядочение величин по разным признакам: массе, 
вместимости, времени, стоимости. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. Единицы вместимости: литр. Единицы 
времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. 

Стоимость. Единицы стоимости: копейка, рубль. Соотношение 
между единицами измерения однородных величин  

 
Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Создавать ситуации, требующие перехода 
от одних единиц измерения к другим.  

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу.  
 

 
 

Исследовать ситуации, требующие 
сравнения чисел и величин, их 

упорядочения.  
Описывать явления и события с 

использованием чисел и величин 

Арифметические действия (190 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и 
деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. 
Таблица сложения. Таблица умножения. 

Арифметические действия с числами «нуль» 
и «единица» взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. Нахождение 
значения числового выражения. 

Перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении. 

Умножение и деление суммы на число. 

Использование свойств арифметических 
действий для удобства вычислений. 

Алгоритмы письменного сложения, 

Сложение и вычитание  

Сложение. Слагаемые, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. 

Сложение с нулем. Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. 
Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел.  

Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. 
Вычитание нуля. Взаимосвязь сложения и вычитания. На хождение 

неизвестного компонента сложения, вычитания. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах ста (и в случаях, сводимых к 
выполнению действий в пределах ста). Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел. 
Умножение и деление  

Умножение. Множители, произведение. Знак умножения. Таблица 
умножения. Перестановка множителей в произведении двух чисел. 

Перестановка и группировка множителей в произведении нескольких 

чисел. Умножение на нуль, умножение нуля.  
Деление. Делимое, делитель, частное. Знак деления. Деление в 

пределах таблицы умножения. Внетабличное деление в пределах ста. 

Сравнивать разные способы вычислений, 
выбирать удобный.  

Моделировать ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие 

и ход его выполнения. 
Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 
вычитания, умножения и деления).  

Моделировать изученные арифметические 
зависимости.  

 
 

 

 
Прогнозировать результат вычисления.  

Пошагово контролировать правильность и 
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вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений.  
Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Деление нуля. Деление с остатком. Взаимосвязь умножения и 

сложения, умножения и деления, деления и вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента умножения, деления. Устное умножение и 
деление в пределах ста (и в случаях, сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). Умножение и деление суммы на число. 
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное, двузначное, трехзначное число.  
Числовые выражения  

Чтение и запись числового выражения. Скобки. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений 
числовых выражений со скобками и без скобок. Использование 

свойств арифметических действий для удобства вычислений. Способы 
проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, 

разности, произведения, частного.  

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия.  

 
Использовать различные приемы проверки 

правильности нахождения значения 
числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 
выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

Текстовые задачи (110 ч) 

Решение разнообразных текстовых  задач 

арифметическим способом. Задачи, 
содержащие отношения «»больше на (в)…», 

«меньше на (в)… Задачи, содержащие 

зависимость, характеризующую процесс 
движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность труда, 
время, объем всей работы), изготовление  

товара ((расход на предмет,, количество 
предметов, общий расход), расчета  

стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Задачи на время (начало, 
конец, продолжительность события). 

Решение задач разными способами. 
Задачи, содержащие долю (половина, 

треть, четверть, пятая часть и т.п.). 
задачи на нахождение доли целого и целого 

по значению его доли. 

Задача  

Условие и вопрос задачи. Запись решения и ответа на вопрос 
задачи. Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом  

Задачи, при решении которых используются : смысл 
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); понятия «увеличить на (в)…», «уменьшить на (в)…»; 
сравнение величин.  

Задачи, содержащие зависимость между величинами, 
характеризующими процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем 

всей работы), изготовление товара (расход на предмет, количество 
предметов, общий расход), расчета (цена, количество, общая 

стоимость товара). 
Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

Решение текстовой задачи разными способами. 
Предметное содержание о доле.  

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и 

т.п.). задачи на нахождение доли целого и целого по значению его 
доли.  

Моделировать изученные зависимости.  

Находить и выбирать способ решения 
текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи.  

Планировать решение задачи. 
Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному плану 
решения задачи.  

Объяснять (пояснять) ход решения задачи.  
Использовать геометрические образы для 

решения задачи.  

Обнаруживать и устранять ошибки 
логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера.  
Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении ее условия.  
Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 

Взаимное расположение предметов в Описание местоположения предмета в пространстве и на Моделировать разнообразные ситуации 
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пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между и пр.)  
Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная линия, 

угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат. Различение 

окружности и круга, построение 

окружности с помощью циркуля. 
Геометрические тела. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

  

плоскости. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, 

между. 
Геометрические фигуры 

Распознавание и называние  геометрической фигуры: точка, линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), угол 

(прямой, острый, тупой),  многоугольник, треугольник,  
прямоугольник, квадрат, окружность, круг.  Выделение фигур на 

чертеже. Изображение фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов (линейки, чертежного угольника) на нелинованной 
бумаге и на бумаге в клетку. Построение окружности с помощью 

циркуля.  
Геометрические тела 

Геометрические тела. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости.  

 
 

Изготавливать (конструировать) модели 
геометрических фигур, преобразовывать 

модели. 
Описывать свойства геометрических 

фигур. 

Сравнивать геометрические фигуры. 
 

 
 

Соотносить реальные предметы с 
моделями рассматриваемых геометрических 

тел. 

 
 

 
 

Геометрические величины (40 ч) 

Длина. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. Периметр. 
Вычисление периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь. Единицы площади (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Длина  

Единицы длины:  миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр;  

соотношения между ними. Переход от одних единиц длины к другим. 
Измерение отрезка. Построение отрезка заданной длины. Сравнение 

длин. Изображение прямоугольника с определенными длинами 

сторон.  
Длина ломаной. Периметр. Измерение и вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата, треугольника, произвольного 
многоугольника.  

Площадь 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар; соотношения 

между ними. Измерение площади геометрической фигуры с помощью  

палетки. Вычисление площади прямоугольника, квадрата. 

Разрешать житейские ситуации, 
требующие умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 
Находить геометрическую величину 

разными способами.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Работа с данными (40 ч) 
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Сбор и представление информации, 

связанной со счетом, измерением величин. 

Фиксирование результата сбора. Таблица. 
Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация таблицы. 
Диаграмма. Чтение диаграмм: 

столбчатой, круговой. 

Таблица. Чтение и заполнение строк. Столбцов таблицы. Таблица 

как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.  

Диаграмма. Чтение и составление столбчатой диаграммы. 
Сбор информации по плану. Фиксирование результатов сбора. 

Представление информации в таблице и на диаграмме. 

Собирать, обобщать и представлять 

данные (работая в группе или 

самостоятельно).  
Находить необходимую информацию в 

учебной и справочной литературе.  

Резерв (40 ч) 
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                                                                                                        Программа по окружающему миру 
 

Пояснительная записка 
 

Программа по окружающему миру разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по окружающему миру Министерства 

образовании и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

         Важнейшими задачами образования  в начальной школе являются : формирование предметных и  универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; развитие умения учится – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание 

психолого–педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах личности развития- эмоциональной. Познавательной, в сфере саморегуляции с 
опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет 

свою специфику.  

          Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие,         обществоведческие. Исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование целостной картины мира и осознание  места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного  осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  
Используя для осмысления личного  опыта ребенка знания, накопленные естественным и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной  

страны и планеты Земля. 
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико- ориентированных знаний о человеке, 

природе, обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умение проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо-  и культуросообразного поведения в  окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и  тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки 

и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально- гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие.  

Курс «Окружающий мир представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета 
благодаря интеграции естественно-научных и социально- гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 



 94 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национа льное достояние России. 
Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир определены стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 
программе содержательными блоками.  

                                

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Живая и неживая  природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы : смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток , 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество: то, из чего  состоят все природные объекты и предметы. Разнооб разие веществ в окружающем мире. Примеры  веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности  (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Предсказания погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для животных организмов и хозяйственной жизни человека. 
Растения. Их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение чел овека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенност и 
питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные  родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (1-2 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, охрана природы).  
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы.  
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парк и, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Изменение температуры тела человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь  при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог),обмораживании, перегреве. 

Человек и общество. 

Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  
Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель 

культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  
 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закалива ние, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  
Дорога от дома до школы, правила безопасности поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России; Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства.  

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос сии, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции.  

Россия на карте; Государственная граница России.  
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). герб Москвы. Расположение на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру І – Медный всадник, (разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору).  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта ( по выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика); название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края.  
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.  
Страны народов мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 – 4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица , главные достопримечательности.  
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                                                                                                 Тематическое планирование 

 

Содержание курса Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч) 

Природа - это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Живая и 

неживая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы : смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество: то, из чего  состоят все природные 
объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры  веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы.  
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля – планета; общее представление 
о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и 
океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей 
страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности  (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном 
крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Предсказания погоды и его значение в жизни 

людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, 

Времена года (12 ч) 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). 
Признаки осени (листопад, отлет птиц, подготовка зверей к 

зимовке). Осенняя жизнь растений и животных и их 
подготовка к зиме.  

Зима. Зимние месяцы: декабрь, январь, февраль). Признаки 

зимы (короткая продолжительность дня, низкое солнце, 
холод, замерзание воды, особенности зимней жизни птиц и 

зверей). Погода зимой.  
Весна. Весенние месяцы: март, апрель, май). Признаки  

весны (увеличение продолжительности дня, высокое солнце, 
тепло, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 

птиц, весенние растения). Погода весной.  
Лето. Летние месяцы: июнь, июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое солнце, тепло, цветение растений, 

потомство у животных).  
Природа вокруг нас (15 ч) 

Растения – живые организмы. 
Свет, вода, почва – условия жизни растений.  

Роль растений в очищении воздуха и обеспечении пище й 
животных.  

Животные – живые организмы. Отличия животных от 

растений – подвижность и чувствительность. Вода и пища –  
условия для жизни животных. Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход человека за одомашненными 
растениями и животными. Их многообразие и полезные 

свойства. 
Использование человеком богатств природы (солнце , 

ветер, вода, почва, лес, дикие растения и животные). 

Значение природы для существования всего живого на Земле. 
Правила поведения в парке, в лесу, на озере и реке. 

Бережное отношение к окружающему миру. 
Природа неживая и живая (24 ч) 

 

Пересказывать и понимать тексты о природе.  
Характеризовать признаки времен года.  

Исследовать (на основе непосредственных 
наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени  года. 

Проводить групповые наблюдения во время 
экскурсии «Времена года в нашем крае».  

 
 

 
 

 
 

 

Различать растения и животных, используя 
информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями.  
Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних 
животных (на примере своей местности). 

Группировать (классифицировать) объекты 

природы по признакам: домашние – дикие 
животные; культурные – дикорастущие растения.  

Анализировать примеры использования 
человеком богатств природы. Обсуждать в 

группах и объяснять правила поведения в 
различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 

озере). Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 
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холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 
озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений).  

Воздух –  смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 
человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 
распространение в природе, значение для 

животных организмов и хозяйственной жизни 
человека.  

Растения. Их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 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: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных 
животных(хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 
животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 
животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 

Природа – это вест многообразный мир, который окружает 

человека и может существовать без его участия. Знакомство с 

природными объектами и изделиями (искусственными 
предметами). 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. Свойства воздуха (не виден, не имеет 
запаха; летуч; занимает форму любого сосуда; легко 

сжимается; является условием горения, благодаря наличию в 
нем кислорода). Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказания погоды и его 

значение в жизни людей.  
Вода. Свойства воды (текуча; не имеет цвета и запаха; 

принимает форму любого сосуда); состояния воды, ее 
распространение в природе; значение для жизни организмов, 

человека. Круговорот воды в природе. Водоемы родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их 

значение в хозяйстве, бережное отношение к полезным 
ископаемым. 

 
 

 
Почва, ее состав, значение для живой природы, хозяйства 

человека; плодородие как главное свойство почвы.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень , 

стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения (на 

примере растений своей местности). Роль растений в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

 
 

Различать природные объекты и изделия 

(искусственные предметы), характеризовать их 

отличительные свойства. 
Наблюдать объекты и явления природы (на 

краеведческом материале), характеризовать их 
особенности.  

Группировать (классифицировать) объекты 
живой или неживой природы по отличительным 

признакам  

Приводить примеры веществ, описывать их 
Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воздуха. Характеризовать свойства 
воздуха.  

Наблюдать погоду самостоятельно и в группах 
и описывать ее состояние. 

 

 
Измерять  температуру воздуха, воды с 

помощью термометра.  
Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды. Характеризовать свойства воды, 
круговорот воды в природе.. 

 

 
 

Наблюдать простейшие опыты по изучению 
свойств полезных ископаемых. Характеризовать 

свойства изученных полезных ископаемых. 
Различать изученные полезные ископаемые. 

Описывать их применение в хозяйстве человека ( 
на примере своей местности).  

Обсуждать в группах и составлять рассказ об 

экскурсии в краеведческий музей (ознакомление 
с природой родного края).  

Характеризовать  ( на основе опытов) состав 
почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы ( на примере 
своей местности).  
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природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
– пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (1-2 
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, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни 
человека от природы.  

Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных, занесенных 
в Красную книгу.  

Общее представление о строении тела 
человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная 
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем 
органов. Изменение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, 
ожог),обмораживании, перегреве. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере свое й 

местности). Правила сбора грибов.  
 

 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери ( на примере животных своей местности), 
их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, зерноядные, всеядные). 
Размножение животных (рыбы, птицы, млекопитающие).  

Обмен информацией между животными в природе. Дикие и 
домашние животные ( на примере животных своей 

местности). Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным.  

 

Единство живого и неживого (10 ч) 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Круговорот веществ. 
Природные сообщества (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в 

сообществе растений и животных: растения – пища и 
укрытие для животных; животные -  распространители 

Приводить примеры хвойных и цветковых 

растений, выделять их отличия (на примере своей 

местности).  
Определять части цветкового растения  

Сравнивать и различать деревья, кустарники, 
травы. 

Характеризовать условия, необходимые для 
жизни растений. Рассказывать  о роли растений в 

природе и жизни людей.  

Сравнивать и различать дикорастущие и 
культурные растения, диких и домашних 

животных, характеризовать их роль в жизни 
человека (на примере своей местности).  

Выращивать  растения в группе (из семян, 
побегов, листа). 

Различать съедобные и ядовитые грибы ( на 

примере своей местности). 
Рассказывать  о роли грибов в природе и жизни 

людей.  
Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей насекомых, рыб, 
птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, 

размножения; условия, необходимые для жизни 
животных.  

Рассказывать о роли животных в природе и 
жизни людей (на примере своей местности).  

Извлекать  (по заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о растениях и животных своего 

региона и обсуждать полученные сведения.  

   
Приводить примеры  веществ. Различать и 

характеризовать  твердые тела, жидкости и газы.  
Характеризовать круговорот веществ живого и 

неживого.  
Характеризовать природные сообщества (на 
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плодов и семян растений ( на местных примерах). Влияние 

человека на природные сообщества (на примере своей 

местности).  
 

Человек – часть природы (5 ч) 

Природа – источник удовлетворения потребностей людей. 

Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, экосистем, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 
в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной 
книги.  

 

Тело человека (12 ч) 

Система органов (опорно-двигательная, пищеварительная , 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Правила измерения температура тела человека. Телефоны 
экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обморожении, перегреве.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Наша страна на карте и глобусе (30ч) 

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 

примере луга, леса, водоема).  

Характеризовать  влияние человека на 

природные сообщества (на примере своей 
местности).  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую 
информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) о природных сообществах и 

обсуждать полученные сведения.  

Приводить примеры зависимости 
удовлетворения потребностей людей от природы. 

Анализировать влияние современного человека 
на природу, оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния 
природы.  

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите.  
 

Характеризовать основные функции систем 
органов человеческого тела.  

Моделировать в ходе практической работы 
ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях.  
Характеризовать правила оказания первой 

помощи при несчастных случаях.  
Измерять температуру тела, вес и рост 

человека.  
 

 
Характеризовать особенности звезд и планет 

на примере Солнца и Земли.  

Работать с готовыми моделями (глобусом, 
физической картой): показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; находить и определять 
географические объекты на физической карте 

России с помощью условных знаков. 
 



 101 

Земли. Географическая карта и план (общее знакомство). 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. 
 

Карта России. Знакомство с важнейшей географической 
номенклатурой своей страны, района.. ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 
Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Формы 
земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  
 

 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, 
болото); использование человеком.  

 
 

 
 

 

 
Природные зоны России: общее представление, знакомство 

с 2-3 природными зонами (растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  
 

Ориентироваться на местности (в группе) с 

помощью компаса и карты, по местным 

признакам во время экскурсии.  
Сравнивать и различать день и ночь, времена 

года. 
Объяснять (характеризовать) движение Земли 

относительно Солнца и его связь со сменой дня и 
ночи, времен года.  

Различать разные формы земной поверхности 

(на примере своей местности).  
Находить на физической карте России равнины 

и горы и определять их названия.  
Моделировать формы поверхности из песка, 

глины или пластилина.  
Сравнивать и различать разные формы 

водоемов. 

Находить на физической карте России разные 
водоемы и определять их названия. 

Характеризовать (в ходе экскурсий и 
наблюдений) формы земной поверхности и 

водоемов своей местности.  
Описывать климат, особенности растительного 

и животного мира, труда и быта людей разных 

природных зон.  
Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.  

Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон.  

Человек и общество (108 ч) 

Общество – люди, которых объединяет общая 

культура и которые связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек – член общества. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения. 

Я – школьник (7 ч) 

Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в 
школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы , 

Познакомиться  с учителем и 

одноклассниками.  
Познакомиться с правилами поведения в 

школе, взаимоотношения со взрослыми, 
сверстниками и обсудить их.  
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Уважение к чужому мнению. Человек – создатель 

и носитель культуры.  

Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и 

качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. 
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи.  
Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; 
ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 
 Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 
время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой.  

Значение труда в жизни человека и общества. 

Профессии людей.  
Общественный транспорт. Транспорт города и 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом.  

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 
 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня.  
 

 
 

 

 
 

Правила безопасной жизнедеятельности (7 ч)  

Личная гигиена школьника. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Моя Родина (11 ч) 

Семья – самое близкое окружение  человека. Семья 
ребенка и ее состав. Взаимоотношения в семье, забота членов 

семьи друг о друге. Домашнее хозяйство. Распределение 
домашних обязанностей. Обязанность ребенка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии.  
 

Моделировать и оценивать различные 

ситуации поведения в школе и других 

общественных местах. 
Различать формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в школе и других 
общественных местах. 

Выбирать оптимальные формы поведения во 
взаимоотношениях с одноклассниками, 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  наблюдения в 

группах во время экскурсии по своему району 

или городу (путь домой). Изображать путь от 
дома до школы с помощью условных 

обозначений.  
Обсуждать в коллективе необходимость 

соблюдения правил здорового образа жизни.  
Выявлять потенциально опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества. 
Осваивать правила поведения в разных 

ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 
лесу, на водоемах, в школе.  

Анализировать ситуации во время экскурсии 
по своему району или городу (безопасное 

поведение на дороге).  
Объяснять основные правила обращения с 

газом, электричеством и водой.  

 
Готовить рассказы о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях 
людей в родном городе (селе) на основе бесед 

школьников с родителями, со старшими 
родственниками, местными жителями.  
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телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, российская Федерация. 

Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. 
Праздник в жизни общества. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, 
День Конституции.  

Россия на карте; Государственная граница 

России.  
Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой  (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). герб 

Москвы. Расположение на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру І – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору).  

Россия – многонациональная страна. Народы, 
населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважительное 

отношение к своему и другим народам. 
Родной край – частица России. Родной город, 

(село), регион )область, край, республика): 
название, основные достопримечательности: 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, 

Родной город, село. Домашний адрес. Главные 

достопримечательности населенного пункта. Занятия людей. 

Знакомые школьнику профессии на примере своего 
населенного пункта. Городской транспорт. Правила уличного 

движения – гарантия безопасности на улицах города.  
Название родной страны. Государственный флаг России, 

значение цветов флага. Москва – столица России. Красная 
площадь и Кремль – главные достопримечательности 

Москвы.  

Праздничные дни России и родного города: День города, 
Новый год, Рождество, 8 Марта. 

 
 

 
 

 

 
 

 
Родной край – частица Родины (15 ч) 

Семья и семейные традиции. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. 

 

Родной регион (область, край, республика) и его 
местонахождение на карте. Название административного 

центра региона. Народы, населяющие регион (по выбору). 
Некоторые обычаи и характерные особенности быта народов 

(2-3 примера).  
Некоторые яркие и важные события из истории родного 

региона. Жизнь и быт населения региона в разные 
исторические времена. Памятники истории и культуры 

региона, их охрана. 

 
 

 
 

Человек – член общества (3 ч) 

Отличия человека от животного. Взаимодействия человека 

Приводить примеры  заботы школьников о 

младших членах семьи, престарелых и больных.  

Рассказывать по результатам экскурсии о 
достопримечательностях родного города (села). 

Участвовать в игровых ситуациях по 
соблюдению правил уличного движения.  

Познакомиться с особенностями 
Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета 

флага, узнавание  российского флага среди 
флагов других стран).  

Работать с текстом и иллюстрациями 
учебника: находить нужную информацию и 

иллюстрации о достопримечательностях Москвы, 
праздничных днях России. Собирать материал на 

основании бесед с родными о праздничных днях 

России и родного города. 
 

Составлять вместе со старшими 
родственниками родословное древо семьи на 

основе бесед с ними о поколениях в семье. 
Находить на карте России родной регион.  

Готовить  в группе рассказ по результатам 

экскурсии в краеведческий музей с целью 
ознакомления с прошлым и настоящим родного 

края (при наличии условий), к местам 
исторических событий и памятников истории и 

культуры родного региона.  
Обмениваться мнениями, полученными в ходе 

бесед со старшими членами семьи, земляками о 
прошлом родного края, известных людях, об 

обычаях, праздниках народов, населяющих край. 

Находить эти сведения в справочной и 
дополнительной литературе. 

 
Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, энциклопедий, 
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профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. 
Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация.  
Картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры.  
Страны и народы мира. Общее представление 

о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3-4 странами (по выбору): 
название, расположение на политической карте, 

столица ,главные достопримечательности. 

с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Первые коллективы людей. Многообразие видов 

деятельности людей. Человек – создатель и носитель 
культуры.  

 
 

 
 

 

Значение труда для человека и общества (5 ч) 

Профессии людей. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и  водный транспорт. Средства связи: почта, 
телефон, телеграф. Телефоны экстренной помощи. Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
 

 

 
 

 
 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация (27 ч) 

Государственная граница России. Россия –  

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Названия разных народов (по выбору). Уважительное 
отношение  к своему и другим народам. Русский язык –  

государственный язык нашей страны.  
Расположение Москвы на карте России. Основание 

Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва –  
столица России и центр управления страной. Некоторые 

достопримечательности столицы России – Большой театр, 
стадион Лужники, московское метро и др. Города России. 

Санкт-Петербург и его  достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру І – Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору).  
Государственный герб России, Государственный гим н 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права  

справочников) и обсуждать полученные 

сведения. Приводить примеры культуры общения 

во взаимоотношениях людей. Моделировать 
ситуации общения с людьми разного возраста, 

национальности. Оценивать реальные и игровые 
ситуации общения.  

 
Проводить групповые наблюдения за трудом 

людей во время экскурсии на одно из 

предприятий родного края. 
Раскрывать возможность средств массовой 

информации. Моделировать правила пользования 
телефоном. Записывать телефоны экстренной 

помощи.  
Моделировать ситуации вызова экстренной 

помощи по телефону.  

Участвовать в учебной игре о правилах 
пользования транспортом.  

 
Работать с глобусом и картой: показывать 

территорию России, ее государственные 
границы.  

 

Моделировать ситуации, касающиеся 
отношения  школьников к представителям 

других народов.  
Участвовать  в практической работе с картой: 

определять местонахождение Москвы и других 
крупнейших городов (2-3) на карте России.  

Работать с иллюстрациями, видеокадрами 
достопримечательностей Москвы.  

Готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях одного из городов 
России на основе дополнительной информации. 

Работать с иллюстрациями, видеокадрами герба 
столицы, достопримечательностей городов 

России.  
Объяснять основные изображения 
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и обязанности граждан России. Права  ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Федеральное собрание. Государственные и всенародные 
праздники России (продолжение): День защитника 

Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, 
День народного единства, День Конституции, День защиты 

детей. 
Страницы истории Отечества (27ч) 

Что такое история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда. 

Традиций людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох. Понятие «честь страны».  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Страны и народы мира (6 ч) 

Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. 
Знакомство с 2-3 странами (контрастными особенностями) : 

название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности.  

Государственного герба России, узнавать его 

среди гербов других стран. Описывать элементы 

герба Москвы. Работать с текстом 
Государственного гимна России. Прослушивать 

гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ.  
Обмениваться сведениями, полученными из 

источников массовой информации о родной 
стране.  

Рассказывать о праздничных днях России на 

основе бесед с родными и близкими, 
дополнительных источников информации.  

Пересказывать своими словами часть текста 
учебника и обсуждать его (о событии, 

историческом деятеле, памятнике культуры). 
Извлекать (по заданию учителя) необходимую 

информацию из учебника и дополнительных 

источников знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) и обсуждать полученные сведения 

о прошлом нашего государства. Участвовать в 
практической работе с картой (показывать места 

исторических событий), с «лентой времени» 
(определять последовательность исторических 

событий), изготавливать (по возможности) 

наглядные пособия из бумаги, пластилина и 
других материалов – одежда, макеты памятников 

архитектуры и др. 
Готовить небольшие рассказы по 

иллюстрациям учебника, описывать 
(реконструировать) вожнейшие изученные 

события из истории Отечества. 
 

Проводить практическую работу: находить 

изученные страны мира на глобусе и 
политической карте. 

Находить дополнительную информацию о них 
с помощью библиотеки, Интернета и других 

информационных средств. Обсуждать 
особенности 2-3 стран мира. Моделировать 
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 ситуации, касающиеся отношений школьников к 

представителям других народов.  

Резерв (54 ч) 
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2..3 . ПРОГРАММА   ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Пояснительная записка 
Программа по русскому языку разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по русскому языку Министерства 

образовании и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

  

         Цели и задачи курса 

         В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную цели: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия, логического мышления и воображения учащихся.  

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека , 

развитие устной и письменной речи.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты_описания и 
тексты-повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
школьника по другим  школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе.  
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    Содержание курса 

  Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде .              
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и  структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертаниемописьменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв , 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

- раздельное написание слов; 

- 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.  

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных 

и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твердый — мягкий, парный —непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме раздел ительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. 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. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренныхслов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
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корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором  употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов . Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кромеприлагательных на_ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го л ица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Изучается во всех разделах курса.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания : 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 
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 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу1 в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 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);  

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

 безударные окончания имен прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 не с глаголами; 

Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный».  
          - мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2_го лица единственного числа (пишешь, 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 восклицательный знаки;  
      -  знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 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 данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения--

рассуждения. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый у ровень их 
лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и нестандартных учеб ных ситуациях; умения 
осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные 
монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 
справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

— сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся 
(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной це ли; контроль и самоконтроль)  

                                   

 

 

 

 Тематическое планирование. 

Содержание курса 
 

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Обучение грамоте (207 ч) 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним 
или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков , 

твѐрдых и мягких согласных звуков.  
Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слова на слоги. Опре-
деление места ударения  

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. Смыслоразличительная 
функция звуков. Интонационное выделение звука 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 
звуком (мак—рак). Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. Различение гласных и 
согласных звуков. Смыслоразличительная функция 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове.  
Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку (последнему звуку), по наличию близких 
в акустико-артикуляционном отношении звуков (н—м, 

р~л, с~ш и др.). Подбирать слова с заданным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 
Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и результат выполнения 
задания.  
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 твѐрдых и мягких согласных звуков. Различение твѐрдых 

и мягких согласных звуков. Моделирование звукового 

состава слова с отражением в модели качественной 
характеристики звука (гласные, твѐрдые и мягкие 

согласные).  
Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление слов 
на слоги, 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 

схемы 

 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулиро-

вать) работу (функцию) гласной буквы как показателя 

твѐрдости или мягкости предшествующего согласного.  
Классифицировать слова по количеству слогов и 

месту ударения.  
Анализировать: делить слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. Подбирать слова с заданным 
количеством слогов. Подбирать слова с заданным удар-

ным гласным звуком.  

Контролировать: находить и исправлять ошибки, 
допущенные при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами.  

Буквы гласных как показатель твѐрдости-
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного.  
Знакомство с русским алфавитом 

Звук и буква- Буква как знак звука. Буквы , 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 
звука в зависимости от твѐрдости или мягкости пред-

шествующего согласного. Функция букв, обозначающих 
гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твѐрдость или мягкость 

предшествующего согласного, функция букв е, ѐ, ю, я. 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв ь и 

ь. 
Русский алфавит. Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов 

 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую 

ему букву. 
Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твѐрдости-мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 
по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки (з—с, ж—ш, с—ш, з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и 
буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство 

(о—а, и—у, л—т, л—м, х—ж, ш—г, в—я и т. д.). 
Объяснять функцию букв ь и ь.  

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 

определѐнную последовательность букв.  
Восстанавливать алфавитный порядок слов  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со 

Овладение способом чтения прямого слога 
(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его бук-
венной записи (чтение).  

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, 
коротких текстов. Чтение с интонацией и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания.  

Читать слоги с изменением буквы гласного.  
Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи.  
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее 
названию предмета. Соединять начало и конец 

предложения с опорой на смысл предложения. 
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знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением 

(переход к чтению целыми словами). Ор-
фографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

 

Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при 
списывании. Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы по его буквенной записи с учетом 
орфоэпических правил при переходе к чтению целыми  

словами.  

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориен-

тируясь на смысл предложения. Завершать  

незаконченные предложения с опорой на общий 
смысл предложжения.  

 Читать предложения и небольшие тексты с 
интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания.  
 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; орфографическое и ор-

фоэпическое - по целям.  
Читать орфоэпически правильно.  

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу голоса, темп речи 

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 
заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. 

Освоение приѐмов и последовательности 
правильного списывания текста. Понимание 

функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса  

 

Гигиенические требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке.  Анализ  начертаний  
письменных заглавных и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного образа обозначающей его 
буквы и двигательного образа этой буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 
гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного шрифта. Письмо под диктовку 
слов, звуковой и буквенный состав которых совпадает 

 

 

Анализировать поэлементный состав букв.  

Сравнивать      начертания заглавных и строчных 
букв.  

Характеристика деятельности учащихся  
Моделировать (создавать, конструировать) буквы из 

набора различных элементов (с использованием 
проволоки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с 

предложенным образцом; слова, выделенные печатным 
и курсивным шрифтами. 

Контролировать собственные действия: 
закрашивать только те части рисунка, в которых есть 

заданная буква.  
Выкладывать слова из разрезной азбуки.  

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 
Записывать под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трех-пяти слов со звуками в 
сильной позиции.  
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Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей ра-

боты 

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 

 

Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение 
слова-Слова, называющие предметы. Слова, называющие 

действия. Слова, называющие признаки. Активизация и 

расширение словарного запаса. Наблюдение над 
значением слов. Понимание значения слова в контексте. 

Включение слов в предложение. Наблюдение над 
родственными словами (без введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Коррекция предложений, содержащих смыс-

ловые и грамматические ошибки 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 
называющие признаки, слова, называющие действия).  

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию.  
Моделировать предложение.  

Наблюдать: определять количество слов в 
предложении.  

Списывать деформированный текст с его 
параллельной корректировкой.  

Придумывать предложения с заданным словом с по-

следующим распространением предложений 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 
• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих 
(ча—ща, чу— щу, жи—ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в 

именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 
Знаки препинания в конце предложения  

Раздельное написание слов.  

Гласные после шипящих в ударных слогах (жи—ши, 

ча—ща, чу—щу) 
Заглавная буква в начале предложения. Заглавная бук-

ва в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения.  

Деление слов на слоги 

 

Анализировать текст: находить слова с 

буквосочетаниями 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 написания слов с заглавной бук-
вы; подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы; подбирать и записывать имена собственные на 
заданную букву.  

Оформлять начало и конец предложения.  
Применять изученные правила при списывании и 
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записи под диктовку 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его про-
слушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по се-
рии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Использование прочитанных слов для построения 
связного рассказа. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Работа над речевым 
этикетом в ситуациях учебного и бытового общения: при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-
ние с просьбой. Сочинение небольших рассказов повест-

вовательного характера по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений  

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок.  

Описывать случаи из собственной жизни, свои на-
блюдения и переживания.  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс 
и результат решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с 
общением.  

Пересказывать содержание текста с опорой на во-

просы учителя.  
Задавать учителю и одноклассникам познавательные 

вопросы.  
Обосновывать собственное мнение Фонетика и 

орфоэпия (20 ч)  

Систематический курс (560ч) 

Фонетика и орфоэпия (20ч) 
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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 ударный - безударный; согласный 

твѐрдый - мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. Фонетический 
разбор слова 

 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный - согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твѐрдый -мягкий, 

парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный 
- непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова 
 

 

Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям {в том числе в ходе заполнения 

таблицы «Звуки русского языка»).  
Характеризовать звуки (гласные ударные - безудар-

ные; согласные твѐрдые -мягкие, звонкие — глухие).  
Анализировать: определять звук по его характерис-

тике. Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) 
и его качественную характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, согласных твѐрдых - мягких, 

звонких -глухих.  
Группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков  равно 
количеству букв, количество звуков меньше количества 

букв, количество звуков больше количества букв).  
Объяснять принцип деления слов на слоги.  

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 
характеристику.  

Оценивать правильность проведения фонетического 
анализа слов, проводить фонетический анализ 

самостоятельно по предложенному алгоритму 

Графика (5 ч)  

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 слова в словах типа стол, 

конь', в словах с йотированными гласными е, 

ѐ, ю, я; 
в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме 
твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование 

на письме разделительных ь и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова в словах 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 переноса, абзаца. 

Алфавит: правильное называние букв, знание их после-

Наблюдать различные способы обозначения на 
письме мягкости согласных звуков (буквы е, ѐ, и, ю, я, 

ь). 
Сравнивать звуковой и буквенный состав слова.  

Объяснять функцию букв ь и ь.  
Использовать алфавит для поиска необходимой 

информации   и  для   упорядочения найденной 

информации 
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средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Алфавит: правильное называние букв , 
знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словами, 
справочниками, каталогами 

довательности. Использование алфавита при работе со 

словами, справочниками, каталогами 

 

Лексика (20 ч) 

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. На соблюдение за 
использованием в речи синонимов и 

антонимов 
 

 

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. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов 

 

 

Представлять (прогнозировать) необходимость 
использования дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря. 
Определять (выписывать) значение слова, пользуясь 

толковым словариком в учебнике или толковым 
словарѐм (сначала с помощью учителя, затем са-

мостоятельно). Составлять собственные толковые 
словарики, внося в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 
Наблюдать за использованием в тексте синонимов.  

Реконструировать текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее подходящий для заполнения 
пропуска в предложении текста. 

Контролировать уместность использования слов в 
предложениях, находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные ошибки, 
подбирая наиболее точный синоним. 

Анализировать употребление в тексте слова в 

прямом и переносном значении. Сравнивать прямое и 
переносное значение слов, подбирать предложения, в 

которых слово употребляется в прямом и переносном 
значении.  

Оценивать уместность использования слов в тексте, 
выбирать (из ряда предложенных) слова для успешного 

решения коммуникативной задачи 

Состав слова (морфемика) (25 ч) 

Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение 

однокорен-ных слов и форм одного и того же 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и форм одного и 

того же слова. Различение однокоренных слов и синони-

Различать изменяемые и неизменяемые слова, вклю-
чать неизменяемые слова в предложения.  

Контролировать правильность объединения слов в 
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слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах 
с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью 

суффиксов и приставок.  Разбор слова по 
составу 

 

мов, однокоренных слов и слов с омонимичными корня-

ми. Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли-
чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование од-
нокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  

Разбор слова по составу 
 

 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных (например, синоним или слово с 

омонимичным корнем в ряду родственных слов).  
Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его.  
Анализировать заданную схему состава слова и 

подбирать слова заданного состава. 
Объяснять значение слова — .давать развѐрнутое 

толкование его значения.  

Различать родственные слова и формы слова. 
Объяснять роль и значение суффиксов/приставок.  

Анализировать текст с установкой на поиск в нѐм 
родственных слов, слов с заданными приставками и 

суффиксами.  
Моделировать слова заданного состава (в том числе 

в процессе игры типа «Составь слово, в котором корень, 

как в слове... приставка, как в слове... окончание, как в 
слове...») 

Морфология (118ч) 

Части речи, деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 
употребление в речи. Умение осознавать 

имена собственные. Различение имѐн 
существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». 

Различение имѐн существительных 
мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употребляется 
имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имѐн 
существительных (1, 2 и 3-е склонение). 

Морфологический разбор имѐн сущест-
вительных. 

Части речи, деление частей речи на самостоятельные 
и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в 
речи. Умение осознавать имена собственные. Различение 

имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?».  

Различение имѐн существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных 
по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употребляется имя 
существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение склонений имѐн 
существительных (1, 2 и 3-е склонение). Мор-

фологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфо-
логический разбор имѐн прилагательных. 

Находить основание для классификации слов (в игре 
«Догадайся, по какому признаку объединились в 

группы слова», при этом в качестве основания для 
группировки слов могут быть использованы различные 

признаки: по частям речи; для имѐн существительных 
по родам, числам, склонениям, для глаголов по вопро-

сам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических 
характеристик, выбирать из ряда имѐн 

существительных слово с заданными грамматическими 
характеристиками.  

Анализировать грамматические признаки заданных 
имѐн существительных (к какому роду относится, 

изменяется по числам или нет, изменяется по падежам 

или нет). 
Сравнивать имена существительные: находить 

лишнее имя существительное (не имеющее каких-либо 
грамматических признаков, общих с другими 
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Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, 
кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имѐн при-
лагательных. 

Местоимение. Общее представление о 
местоимении.  

Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 
2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных, 
местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 
Неопределѐнная форма глагола. Различение 

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 определения I 

и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных, форм имѐн 
существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  
Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица не, 

еѐ значение  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопреде-
лѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологи-
ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительным и 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но и их роль в речи. Частица не , еѐ 
значение  

 

существительными).  

Подбирать максимальное количество имѐн 

прилагательных к заданному имени существительному.  
Соотносить форму имени прилагательного с формой 

имени существительного при составлении 
словосочетаний «имя-существительное + имя 

прилагательное».  
Оценивать уместность употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте имена существитель-

ные соответствующими местоимениями.  
Наблюдать: определять наличие в тексте личных 

местоимений.  
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 алгоритм определения 

спряжения глаголов с безударными личными 
окончаниями 

Синтаксис (47 ч) 

Различение предложения, словосочетания , 
слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопроси-

Различение предложения, словосочетания, слова (осо-
знание их сходства и различия). Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные, по эмоциональной окраске 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: 
описывать их сходство и различие. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении и словосочетании.  
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тельные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные.  
Нахождение главных членов предложения : 

подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при по-
мощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  
Различение простых и сложных 

предложений 

 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежа-

щего и сказуемого. Различение главных и второстепен-
ных членов предложения. Установление связи (при по-

мощи смысловых вопросов) между словами в словосоче-
тании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предло-
жений с однородными членами без союзов и с союзами и, 

а, но. Использование интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами.  
Различение простых и сложных предложений 

 

 

Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные/побудительные/вопросительные 
предложения.  

Классифицировать предложения по цели 
высказывания.  

Соотносить предложение и его характеристики: 
находить в тексте предложения с заданными 

характеристиками.  

Анализировать деформированный текст: определять 
границы  предложений,  выбирать знак в конце 

предложений.  
Объяснять способы нахождения главных членов 

предложения .  
Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно 

составлять предложения с однородными членами.  

Объяснять выбор нужного союза в предложении с 
однородными членами. Продолжать ряд однородных 

членов предложения. Сравнивать простые и сложные 
предложения  

 

Орфография и пунктуация (195ч) 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в за-
висимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 
• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 
• 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; 

Формирование орфографической зоркости. Разные спо-

собы выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря.  

Применение правил правописания: 
* сочетания жи—ши, чаща, чу—щу; 

* сочетания чк—чн, чг, щн; 
* перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах соб-
ственных; 

• 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), 

Находить в чужой и собственной работе орфогра-

фические ошибки; объяснять их причины.  
Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие определѐнных орфограмм. 
Устанавливать зависимость способа проверки от 

места орфограммы в слове. Анализировать  разные 
способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения 
орфографических правил, следовать составленным 

алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу 
орфограммы. 

Прогнозировать необходимость использования до-
полнительных источников информации: уточнять 
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• непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова {на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на 
письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце 

имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 
•безударные падежные окончания имѐн 

существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные окончания имѐн 

прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 
• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь)', 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов со 
словами; 

• знаки препинания в конце предложения : 

точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 

• знаки препинания (запятая) в 
предложениях с однородными членами 

• гла&ные и согласные в неизменяемых на письме при-

ставках; 

• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи-

тельных (ночь, рожь, мышь)', 
• безударные падежные окончания имѐ н 

существительных (кроме существительных на 
-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с личными место-

имениями; 
• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го 
лица единственного числа (пишешь, учишь)', 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов со словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-
родными членами 

 

написания слов по орфографическому словарю.  

Классифицировать слова, написание которых 

можно объяснить изученными правилами, и слова, 
написание которых изученными правилами объяснить 

нельзя. 
Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов, составлять собственный словарь трудных слов.  
 

Анализировать текст, находить слова с 

определѐнной орфограммой.  
Оценивать соответствие написания слов орфографи-

ческим нормам, находить допущенные в тексте ошибки. 
Оценивать правильность применѐнного способа про-

верки орфограммы, находить ошибки в объяснении 
выбора буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный 

способ проверки.  

Контролировать правильность записи текста, 
находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки.  
Моделировать предложения, включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 
Оценивать свои возможности при выборе упражне-

ний на закрепление орфографического 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 диалогической 
формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п.). Овладение нормами 
речевого этикета" в ситуациях учебного и 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 
где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
взимание и т. п.). Овладение .нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 

Характеризовать особенности ситуации общения: 
цели, задачи, состав участников, место, время, средства 

коммуникации.  
Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств, соответствующих цели и условиям общения.  

Анализировать уместность использования средств 
устного общения в разных речевых ситуациях, во время 

монолога и диалога.  
Оценивать правильность выбора языковых и 
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бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 
Практическое овладение устным и 

монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуж-

дение).  
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 данным 

текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным 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 синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений 
и сочинений {без заучивания определений) : 

изложения подробные и выборочные, изложе-
ния с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочине-
ния-рассуждения 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическим и 
высказываниями на определенную тему с использовани-

ем разных типов речи (описание, повествование, рассуж-
дение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло-
жений 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 данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным 

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 синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочине-
ний (без заучивания определений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения 
 

 
 

неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с 

людьми разного возраста. 
Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру.  
Моделировать правила участия в диалоге, полилоге 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор, приводить доводы).  

Анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия в нѐм другой стороны. 
Выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учѐтом ситуации общения (умения слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор), в том 

числе при общении с носителями не русского языка.  
Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. 

Создавать тексты по предложенному заголовку. 
Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно, от другого лица.  
Анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски.  

Соотносить текст и несколько вариантов плана текс-

та, обосновывать выбор наиболее удачного плана. 
Создавать план текста (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно).  
Сравнивать между собой разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение; осознавать 
особенности каждого типа.  

Анализировать письменную речь по критериям: пра-
вильность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: 

словесный отчѐт о выполненной работе, рассказ на 
определенную тему с использована   

ем разных типов речи (описание,  повествование,  
рассуждение).     Сочинять     письма, поздравительные    

открытки, 
записки. Писать отзыв на прочитанную книгу.  
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Оценивать текст, находить  

в тексте смысловые ошибки.  

Корректировать тексты, в которых допущены 
смысловые ошибки.  

Анализировать последовательность собственных 
действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить  их с  разработанным алгоритмом. 
Оценивать правильность выполнения учеб- 

ной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений)   и   с   заданной темой (для 
сочинений) 

Резерв (68ч) 

Обучение грамоте (207ч) 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыс-

лоразличительной функции звуков. Осознание 
единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков , 

согласных твѐрдых и мягких.  
Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слова на слоги. Опре-
деление места ударения  

 

Слово как единство значения и звучания. Звуки речи. 

Интонационное выделение звука на фоне слова. 
Определение частотного звука в стихотворении. Назы-

вание слов с заданным звуком. Дифференциация близких 
по акустико-артикуляционным признакам звуков.  

Число и последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком 
(мак—рак). Особенности гласных звуков. Особенности 

согласных звуков.  
Различение гласных и согласных звуков. Твѐрдость и 

мягкость согласных звуков как смыслоразличительная 
функция.   Различение  твѐрдых   и мягких     согласных     

звуков.  

Дифференциация  парных  по твѐрдости-мягкости 
согласных звуков. Дифференциация парных   по   

звонкости-глухости звуков (без введения терминов 
«звонкость», «глухость»).  

Слог как минимальная произносительная единица. 
Слогообразующая функция  гласных звуков. Деление 

слов на слоги.  

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 
схемы 

 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове.  
Классифицировать звуки по заданному основанию 

(твѐрдые - мягкие согласные звуки). 
Определять наличие заданного звука в слове.  

Группировать слова по первому (последнему) звуку, 

по наличию близких в акустико-артикуляционном 
отношении звуков.  

Различать звуки: гласные и согласные, согласные 
твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие.  

Характеризовать особенности гласных, согласных 
звуков Моделировать     звуковой состав слова (с 

использованием фишек разного цвета). 

Анализировать     предложенную    модель    
звукового состава слова, подбирать слова,   

соответствующие  заданной модели.  
Соотносить заданное слово с соответствующей  ему  

моделью,  выбирая еѐ из  ряда предложенных.  
Сравнивать модели звукового состава  слов:  

находить сходство и    различие.  

Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания. В совместной 

работе обосновывать свою точку зрения, 
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выслушивать одноклассников  

Графика 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Овладение  
позиционным  способом  

обозначения звуков буквами.  
Гласные буквы как показатель твѐрдости-

мягкости согласных звуков.  
Функция букв е, ѐ, ю, я Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего 

согласного. 
Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв 
 

Звук   и   буква.   Буква   как знак звука. Буквы , 

обозначающие гласные звуки.  
Выбор буквы гласного звука в зависимости от твѐрдос-

ти или мягкости предшествующего согласного. Функции 
букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обо-

значение гласного звука и указание на твѐрдость или 
мягкость предшествующего согласного. Функции буке е, 

ѐ, ю, я Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Дифференциация букв, обозначающих близкие по 
акустико-артикуляционным признакам согласные звуки 

(з—с, ж—ш, с—ш, з—ж, л—р. ц—ч и т. д.). Диффе-
ренциация букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство (о—а, и—у, п—т,  
Л—М,     X—Ж,     Ш—Т,     В—Д     И 

т. д.). Функция буквы ь. Русский алфавит  

Соотносить звук и соответствующую ему 

букву.Характеризовать функцию букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости предшествующих 
согласных звуков.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие 
по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки (з—с, ж—ш, с—ш, з—ж, л~р, Ц—Ч  И   Т.   Д.). 

Дифференцировать  буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м. х—ж, 

ш—т.).Объяснять  функцию  буквы Использовать 

алфавит для упорядочивания слов.  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребѐнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в «соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 
небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (или 
переход к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под дик-

товку и списывании 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквен-
ной записи. Овладение способом чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 
Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 
Орфографическое чтение (проговаривание) как сред-

ство самоконтроля при письме под диктовку и списыва-

нии. Орфоэпическое чтение как воспроизведение звуко-
вой формы слова по его буквенной записи с учѐтом ор-

фоэпических правил при переходе к чтению целыми сло-
вами 

 

Воспроизводить звуковую форму, слова по его 
буквенной записи.  

Сравнивать: соотносить прочитанное слово 
(предложение) и соответствующую картинку.  

Наблюдать: соединять начало и конец предложения 
с опорой на смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова , ориентируясь на 
смысл предложения. Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл предложения.  

Читать предложения и небольшие тексты с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.  
Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного, определять главную мысль.  
Сравнивать два вида чтения по целям: 

орфографическое и орфоэпическое  
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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 
заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности 
правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных  

графических средств: пробела между словами, 
знака переноса  

 

Гигиенические требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке. Пространственная 
ориентация на листе тетради. Анализ начертаний 

письменных заглавных и строчных букв. Создание 
единства звука, зрительного образа обозначающей его 

буквы и двигательного образа этой буквы. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Алгоритм списывания с 
письменного и печатного шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный состав которых совпадает 
 

 

Анализировать поэлементный состав букв.  
Различать буквы, имеющие оптическое и кинетичес-

кое сходство.  
Моделировать буквы из набора элементов, из 

различных материалов (проволока, пластилин и др.). 
Выкладывать слова из разрезной азбуки.  

Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, реконструировать 
буквы.  

Контролировать правильность написания буквы, 
сравнивать свои буквы с предложенным образцом.  

Записывать под диктовку слова и предложения, 
состоящие из трѐх-пяти слов со звуками в сильной 

позиции.  

Сравнивать: соотносить печатный и письменный 
шрифт, записывать письменными буквами текст, 

написанный печатными буквами.  
Моделировать в процессе совместного обсуждения 

алгоритм списывания. Списывать слова, предложения в 
соответствии с заданным алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы 

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 
 

Слово как объект изучения, материал для анализа. 
Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение 

слова. Наблюдение над значением слов. Активизация и 

расширение словарного запаса. Понимание значения 
слова в контексте. Включение слов в предложение.  

Слово и предложение. Работа с предложением: выде-
ление слов, изменение их порядка  

 

Различать слово и обозначаемый им предмет. 
Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения (в том числе в ходе 

игр), распространять и сокращать предложения в 
соответствии с изменением модели.  

Сравнивать собственные предложения с заданной 
моделью. Контролировать правильность предложений, 

корректировать предложения, содержащие смысловые и 
грамматические ошибки 

 

Орфография 
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Знакомство   с    правилами правописания   и   их   
применение: 

 • раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после   шипящих   (жи— ши,   

чаща, чу—щу): 

 • заглавная буква  в начале предложения,       в       
именах собственных;  

 перенос слов  по  слогам без стечения согласных. 
Знаки  препинания  в  конце предложения  

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 предложения. Деление слов 
на слоги 

 

 

Анализировать текст: находить в нѐм слова с 
буквосочетаниями    жи— ши,    ча—ща, чу—щу,  

выписывать слова  с данными буквосочетаниями. 
Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

Оформлять начало и  конец предложения. Соблюдать 

пробелы между словами. Применять изученные пра-
вила при списывании и записи под диктовку 

 

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 

 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Работа над речевым этикетом в 
ситуациях учебного и бытового общения : 

приветствие, прощание,  извинение,  благодар-
ность, обращение с просьбой.  

Составление  рассказов  по наблюдениям, 
играм, занятиям,  серии  картинок;  

использование    прочитанных    слов для 
построения связного рассказа 

 

 

 

 

 

Анализировать предлагаемые  серии  сюжетных  

картинок:   определять   последовательность; 
устанавливать правильную последовательность при еѐ 

нарушении; составлять рассказы с опорой на картинки. 
Реконструировать события  и объяснять ошибки  

художника;    составлять    рассказы после внесения  
изменении  в 

последовательность картинок. Сочинять небольшие  
рассказы   повествовательного   и описательного 

характера (случаи   из   собственной   жизни, свои 

наблюдения и переживания).  

Составлять     рассказ     по опорным словам. 

Объяснять уместность (неуместность)     использования  
тех или иных речевых средств в ситуациях учебного и 

бытового общения. Участвовать в учебном диалоге, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения  

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (15ч) 
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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 звон кости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный—согласный; гласный 
ударны и-безударный; согласный' твѐрдый—мягкий, пар-

ный-непарный; согласный твѐрдый-глухой, парный-не-
парный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. 
Фонетический разбор слова 

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 ударный-
безударный; согласный твѐрдый—мягкий, пар-

ный-непарный; согласный твѐрдый-глухой, 

парный-непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова 

Различать звуки:  гласные и согласные, твѐрдые и 
мягкие, звонкие и глухие.  

Характеристика деятельности учащихся  

Объяснять (характеризовать) особенности гласных, 

согласных звуков.  

Определять звук по его характеристике. Сравнивать 

(соотносить) звук (выбирая из ряда предложенных) и 
его качественную характеристику.  

Характеризовать (устно) звук.  

Группировать звуки по заданному основанию.  
Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить допущенные в ней 
ошибки.  

Наблюдать: находить (из ряда предложенных) слова 
с заданными характеристиками 

 

Графика (5ч) 
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Различение звуков  и букв.  

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков.     Использование     на письме 
разделительных ь и ь. 

Установление соотношения  

звукового и буквенного состава слова в словах 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 переноса, абзаца. 
Алфавит:   правильное   называние букв, знание их 

последовательности.  Использование алфавита при 

работе со словами, справочниками, каталогами 

Различение звуков и  букв.  

Обозначение на письме твѐрдости  и  мягкости  

согласных звуков.     Использование     на письме 
разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и 
буквенного состава слова в словах 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 переноса, 
абзаца. 

Алфавит:   правильное   называние букв, знание 
их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словами, справочниками, каталогами 

Сравнивать    звуковой    и буквенный состав 
слова.  

Объяснять функции букв ь и ъ  

Называть правильно буквы  алфавита, знать их 

последовательность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика (20 ч) 

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. 

Наблюдение об использовании в речи синонимов и 
антонимов 

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. Наблюдение об использовании в 
речи синонимов и антонимов 

 

Ориентироваться самостоятельно  в  толковом  

словарике учебника: находить значение 

неизвестных слов, выписывать его. Подбирать 

синонимы для заполнения пропуска в пред-

ложении, в тексте, объяснять целесообразность 
выбранного синонима  

Состав слова (морфемика) {27 ч) 
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Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 
по составу 

 

 

Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корня-

ми. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу 

 

 

Анализировать таблицу «Правильно изменя й 
формы слов», использовать еѐ как алгоритм при 

самостоятельном изменении слоеа.  

Группировать слова по заданному принципу 

(с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами).  

Контролировать правильность объединения 

слов в группу (уметь обнаруживать лишнее 
слово в ряду предложенных: синоним в группе 

родственных слов или слово с омонимичным 
корнем в ряду родственных слов).  

Анализировать заданную схему состава 
слова и подбирать к ней слова. 

Подбирать максимальное количество 
родственных слов с опорой на словарь (в про-

цессе парной, групповой работы и 
самостоятельно).  

Анализировать текст с установкой на поиск в 
нѐм родственных слов; слов с заданными 

приставками, суффиксами.  

Объяснять значение слова -давать 

развѐрнутое его толкование.  

При определении состава слова приводить 

доказательства (в игровых упражнениях типа 

«Докажи, что в слове... корень...», «Докажи, что 
в слове... нет приставки», «Докажи, что 

записанные слова являются родственными») 

Морфология (118 ч) 
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Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Умение осознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Оп-
ределение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение склонения 
имѐн существительных (1, 2 и 3-е склонение). 

Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значь ние и употребление в 

речи. 
1
 Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин 

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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопреде-

лѐнная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Измене-
ние глаголов по лицам" и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения 
I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. 
Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство 

с наиболее употребительными предлогами.   Функция  

Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление 

в речи. Умение осознавать имена собственные. 

Различение имѐн существительных, отвечающих на 
вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Оп-
ределение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-
ние склонения имѐн существительных (1, 2 и 3-е 

склонение). Морфологический разбор имѐн 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в 
речи. Изменение прилагательных по родами, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилага-

тельных. 

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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределѐнная форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. 
Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Спосо-

бы определения I и II спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

Классифицировать (группировать) слова по 

частям речи, объяснять основания 

классификации (части речи; самостоятельные и 
служебные части речи).  

Выдвигать предположения: находить 
основания для классификации имѐн сущест-

вительных (по родам, числам, склонениям), 
глаголов (по вопросам, временам, спряжениям).  

Характеризовать признаки изученных частей 
речи.  

Контролировать правильность выполнения 
морфологического разбора 
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предлогов: образование падежных форм имѐн 

существительных и местоимений-  Отличие 

предлогов от приставок. Союзы и, а, но и их роль в 
речи.  Частица  ие, еѐ значение  

Морфологический разбор глаголов. Наречие. 

Значение и употребление в речи. Предлог. 

Знакомство с наиболее употребительными пред-
логами.   Функция  предлогов: образование 

падежных форм имѐн существительных и мес-
тоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы, и, а, но и их роль в речи. Частица не,  еѐ 
значение. 

 

Синтаксис (42ч) 

Различение   предложения, словосочетания,  слова  
(осознание их сходства и  различия).  Различение  

предложений  по  цели  высказывания: 

повествовательные,  вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации):   

восклицательные и 
невосклицательные.  

Нахождение  главных  членов подлежащего и 
сказуемого.   . 

Установление связи (при помощи смысловых  

вопросов) 
между словами  в словосочетании и предложении.  

Нахождение   и   самостоятельное составление 
предложений с однородными члена- 

ми без союзов и с союзами и, 
а, но. Использование интонации  перечисления  в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений 

Различение   предложения, словосочетания, слова  
(осознание  их сходства  и  различия).  Различение 

предложений  по  цели  высказывания : 

повествовательные,  вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации) :  

восклицательные и 
невосклицательные.  

Нахождение  главных  членов  предложения :  
подлежащего и сказуемого.   Различение  главных  и  

второстепенных     членов     предложения. Установление 

связи  (при  помощи  смысловых  вопросов) между 
словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение   и   самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации  
перечисления в предложениях с однородными  членами.  

Различение простых и сложных предложений 

Анализировать деформированный  текст:   
определять границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. Классифицировать  

предложения по цели высказывания,  находить 
в тексте повествовательные 

/побудительные/вопросительные предложения. 
Распространять предложения по опорным 

вопросам. 
Задавать   смысловые   вопросы (от слова к 

слову).  

Анализировать текст,  находить в тексте 
предложения с однородными членами 

 
 

 

                                                                    Орфография и пунктуация (163 ч) 
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Формирование орфографической зоркости.  Разные 

способы выбора написания в зависимости от  места 

орфограммы   в   слове.   Использование  
орфографического словаря. Применение правил право-

писания: 
• сочетания   жи—ши,   чаща, чу—щу; »сочетания 

чк—чн, чт, щн; 
• 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); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме при-

ставках; 
• разделительный ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн 
существительных (ночь, рожь, мышь); 

•безударные падежные чания имѐн существительных 
(кроме   существительных   на  

•мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

•ин); 
• безударные     окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными место-
имениями; 

• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -гься; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки;  
• знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-

родными членами 

Формирование орфографической зоркости.  Разные 

способы выбора написания в зависимости от места 

орфограммы   в   слове.   Использование  
орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 
• сочетания жи—ши, чаща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн, 
• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парное звонкие и глухие согласные в корне слова;  
• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова 
(на ограниченном перечне слов);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме при-

ставках; 
• разделительный ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи-
тельных (ночь, рожь, мышь): 

• безударные падежные окончания имѐн 
существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 
• безударные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными место-
имениями; 

• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -гься; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с одно-

родными членами 
 

Определять наличие изученных орфограмм в 

словах. 

Объяснять написание слов.  
Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи их расхождения.  
Обосновывать написание слов («Докажи, что в 

слове гора пишется буква о»). 
Прогнозировать наличие определѐнных 

орфограмм. 

Контролировать правильность написания : 
письмо со знаками вопросов на месте сомнения. 

Составлять словарик слов, в которых были до-
пущены ошибки 

Моделировать в ходе коллективной работы 
алгоритмы применения орфографических 

правил. 

Группировать слова по месту и типу 
орфограммы. 

Объяснять написание слов, используя 
орфографический словарик учебника.  

Анализировать текст с точки зрения 
наличия в нем слов с определѐнной орфо-

граммой.  

Контролировать правильность  записи 
текста, находить неправильно записанные слова 

и исправлять ошибки.  
Обосновывать написание слов с 

непроверяемыми орфограммами с помощью 
различных опор при запоминании слов. 

Моделировать предложения, включая в них 
слова с непроверяемыми орфограммами. 

Объяснять написание слов в ходе 

предварительного анализа текста диктанта. 
Оценивать собственный диктант, 

анализировать допущенные ошибки 
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Развитие речи {102 ч) 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 
где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (на-

чать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями на определѐнную тему с использован. ,-

ем 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 данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным 

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 синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений 1Г 

сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 
где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, его аргументация-

Овладение основными умениями ведения разговора (на-

чать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. л/). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях 
общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическим и 

высказываниями на определѐнную тему с использовани-
ем разных типов речи (описание, повествование, рассуж-

дение).  
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 данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным 
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 синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочине-
ний (без заучивания определений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

Анализировать уместность использования 
средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога, 
накапливать опыт собственного использования 

речевых средств. 

Оценивать правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке. 

Использовать нормы речевого этикета в 
повседневной жизни.  

Моделировать правила участия в диалоге, 
полилоге (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор).  

Анализировать успешность участия в 
диалоге. Выражать собственное мнение, аргу-

ментировать его с учѐтом ситуации общения 
(умения слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор), в том числе 
при общшии с носителями нерусского языка.  

Соотносить тексты и заголовки, выбирать 
наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных.  

Воспроизводить текст в соответствии с 
заданием: подробно, выборочно.  

Анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски.  
Составлять план текста. 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки, 
Оценивать текст, находить в тексте 

смысловые ошибки 
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сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения 

ния-рассуждения 

 

 

 

.ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ  ЧТЕНИЮ  

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по литературному чтению 
Министерства образовании и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

          Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы.  

          Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших шко льников ; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех в идов речевой 

деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника , осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская  компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, з нанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

Среди предметов, входящих в учебный план начальной  школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

              1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.  

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в ре зультате 
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освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацие й 
(слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного 

опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного.  

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе.  

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения опред елять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видам и 
искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.  

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 
жизни.  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные 
недели по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальным и 

особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение л итературного чтения и 
русского языка.  

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения) , 
письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, 

формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) 
и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др. , 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по 

тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания; воплощать 
свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 
художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), написание 

отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, науч но-популярного текста (без использования 
терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает 
знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений: 

ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений.  

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: 
учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, читательских 

предпочтений младших школьников.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью озна комления с 

первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных  

детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсце нирование, драматизация. Особое 

внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное  рисование, разные формы пересказа; создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии).  
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Содержание курса 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. 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. Накопление опыта чтения вслух.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее , 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).  
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода  с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробны й пересказ эпизода; 
деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе  текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условия х 

внеучебного общения.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 
виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в  письменной реч и 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).детского чтения 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер) , 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
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Интерпретация текста литературного произведения в творчекой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматиза ция; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
литературного развития, который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать значение чтения для формирования собственной 

культуры; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства, сравнение литературы с другими видами 

искусства) и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор);  

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями.  
 

 

 Учебно-тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое планирование  Характеристика 

деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Восприятие громкого чтения: адекватное 
понимание содержания  

звучащего текста, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения; 

определение последовательности развития 
сюжетного действия (основных сюжетных линий), 

особенностей поведения героев и описания их 

автором; определение жанра художественных 
произведений 

 

Слушание фольклорных произведений: основная 
сюжетная линия.  

Характеристика героя сказки (положительный или 
отрицательный). Описание героя.  

Слушание поэтических произведений: 
эмоциональное состояние  

слушателя.  

Слушание прозаических произведений: основной 
сюжет, главные  

герои.  
Жанры художественных произведений.  

Восприятие учебного текста: цель, осмысление 
системы заданий.  

Восприятия научно-популярного текста: основное 

Воспринимать на слух фольклорные 
произведения, поэтические и прозаические 

художественныу произведения (в 
исполнении учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова); отвечать на 
вопросы по содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  
Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструировать 
(моделировать) алгоритм выполнения 

учебного задания (выстраивать 
последовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения 
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содержание (информация)  задания.  

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 
произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность развития 
сюжета, описывать героев.  

Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников и сравнивать свои ответы с 

другими.  

Чтение (190-225ч) 

Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух; скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом  

чтения; постепенное увеличение скорости чтения; 
орфоэпически и  

интонационно верное прочтение предложений при 
смысловом понимании разных по виду и типу 

текстов; интонирование простого предложения на 

основе знаков 
препинания. Чтение художественного 

произведения с переходом на постепенное 
выразительное исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации 

Чтение вслух и про себя 
Чтение вслух слогов, слов, предложений, 

постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами.  

Чтение про себя текстов разных жанров.  
Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений.  
Использование выразительных 

средств: интонации, темпа речи, тембра голоса, 

паузы.  
Чтение наизусть стихотворений  

 

Читать вслух слоги, слова, 
предложения; плавно читать целыми 

словами. Постепенно увеличивать скорость 
чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. Читать текст  с 
интонационным выделением знаков 

препинания. Читать выразительно 

литературные произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного текста. 
Читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 
Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в тексте 
основные логические части; отвечать на 

вопросы, используя текст 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение умения  
отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации текста: заголовок, абзац, 
автор. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и 
оформлению. 

Самостоятельное определение  

темы текста, главной мысли, структуры текста 
(главы, части; сборник произведений); деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Текст 
Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст.  
Учебный текст. 

Отличие художественного текста от научно-
популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чем будет 
рассказываться в данном тексте. Цель и назначение 

заглавия произведения.  

Характеризовать текст: представлять, 
предполагать (антиципировать) текст по 

заголовку, теме, 
иллюстрациям; определять тему, главную 

мысль произведения; находить в тексте 
доказательства отражения мыслей и чувств 

автора.  

Сравнивать текст (учебный, 
художественный, научно-популярный) : 

определять жанр, выделять особенности, 
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Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его характером (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое произведение?»). 
Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступление товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя художественный текст. 
Привлечение справочных иллюстративно-

изобразительных материалов.  

Самостоятельное воспроизведение сюжета с 
использованием художественно- выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для  

данного произведения лексики по вопросам 
учителя, пересказ, рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения к художественному 

произведению.  
Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных 
средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на 
основе имени, авторских пометок.  

Характеристика героя по предложенному плану. 
Оценивание поступка героя с опорой на личный 

опыт.  
Подробный пересказ текста (определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание),подробный пересказ эпизода; 
деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного 

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка 

текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, о природе, о 
детях, о войне, о людях) сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно. 
Уточнение темы текста (на основе содержания 

произведения: об участии детей в Великой 

Отечественной войне, о пробуждении природы весной, 
о взаимоотношениях взрослых и детей).  

Главная мысль текста 
Обсуждение главной мысли произведения 

(коллективно, в парах, в группах — сначала с помощью 
учителя, затем самостоятельно): что хотел сказать 

автор, 

чем хотел поделиться.  
Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом 

Составление плана текста 
Определение главной мысли текста. 

Определение темы каждой части: деление текста на 

части. 
Выделение опорных слов части текста. 

Озаглавливание частей текста (сначала с помощью 
учителя, затем самостоятельно).  

Подробный пересказ текста. 
Определение главной мысли.  

Определение темы каждой части: деление текста на 
части. Выделение опорных слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. 

Пересказ текста. 
Краткий или сжатый пересказ текста Определение 

главной мысли.Определение темы каждой части: 
деление текста на части. Выделение опорных слов 

фрагмента. Слова, выражения текста для устного 
высказывания. Сокращение текста. Краткий пересказ 

анализировать структуру, образные 

средства. Сравнивать произведения разных 

жанров.  
Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 
предложенных учителем, учащимися класса 

 
 

 

 
 

 
 

 
Составлять план текста: делить  

текст на части, озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные слова, определять 
главную мысль произведения (сначала с 

помощью 
учителя, затем самостоятельно).  

 

 

Пересказывать текст художественного 

произведения: подробно 
(с учетом всех сюжетных линий); кратко 

(сжато, с выделением основных сюжетных 
линий); выборочно (отдельный фрагмент, 

описывать героев произведения).  
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с  соответствующим 
фрагментом текста; озаглавливать 

иллюстрации.  

Анализировать текст: выделять опорные 
слова для рассказа по иллюстрациям; 

составлять план.  
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высказывания). Самостоятельное свободное 

использование выборочного пересказа по заданному 

фрагменту, по собственному выбору: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе 
текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.  

Виды текста: художественные, учебные, научно-
популярные. Практическое сравнение различных 

видов текста. Подробный и краткий (передача 
основных мыслей текста) пересказы учебного и 

научно-популярного текстов. Типы книг (изданий): 

книга произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).  
Виды информации: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). Выходные данные, 

структура книги: автор, заглавие, подзаголовок; 

оглавление, аннотация, предисловие и послесловие, 
иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке  

текста.Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя произведения: слова, 

выражения из текста, характеризующие героя 
произведения (выбор их в тексте с помощью учителя). 

Составление текста на основе отобранных языковых 
средств (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно).  
Рассказ о герое по коллективно составленному 

плану.Рассказ о герое произведения по самостоятельно 

составленному плану.  
Пересказ фрагмента текста: отбор слов, выражений 

из текста для характеристики места действия, самого 
напряженного момента в развитии действия, времени 

действия героев произведения, начала действия.  
Составление текста на основе отобранных языковых 

средств по коллективно составленному плану (с 

помощью учителя).  
Рассказ по иллюстрации к тексту.  

Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, где) при 
помощи учителя. Подбор соответствующегофрагмента 

текста. Озаглавливание  
иллюстрации. Выделение опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации, составление рассказа(с 

помощью учителя, по коллективно составленному 
плану, самостоятельно).  

Работа с книгой 
Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). Выбор книги с помощью 
учителя из ряда предложенных. Аннотация книги. 

Знакомство с библиотекой. Алфавитный каталог. 
Каталожная карточка, ее назначение. 

Выбор книги по рекомендованному списку. Отзыв на 

книгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление).  
Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку); 
объяснять назначение каталожной 

карточки; составлять краткий отзыв  

о прочитанной книге  

Культура речевого общения (100-110ч) 

Диалог, особенности диалогического общения: 

понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос 
собеседника.  

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на них в 
соответствии с  
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задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению.  
Нормы и формы речевого общения.  

Монолог как форма речевого 
высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, олицетворение, 
гипербола) для создания собственного устного 

высказывания; воплощение своих жизненных 
впечатлений в словесном образе;  

самостоятельное построение композиции 
собственного высказывания; анализ авторского 

замысла; 

передача основной мысли текста в высказывании.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам, на заданную тему 

Правила речевого общения. Вежливость — первое 

правило общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. Выражение сомнения, 
огорчения, 

просьбы в вопросе.  

Монолог 

Определение главной мысли 
высказывания на заданную тему (что важное я хотел 

бы сказать). 

Выразительные средства языка для высказывания. 
Структура высказывания. Презентация высказывания  

окружающим.  

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного произведения, 
рассмотренной 

иллюстрации (то, о чем хотел рассказать автор). 

Определение главной мысли произведения (что самое 
главное хотел сказать автор).  

Определение темы и главной мысли устного 
сочинения. Выразительные средства языка для 

высказывания. Структура высказывания.  
Презентация своего высказывания окружающим  

правилами речевого общения.  

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 
вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

 

Конструировать монологическое 
высказывание (на заданную 

тему): логично и последовательно 

строить высказывание, формулировать 
главную мысль, отбирать 

доказательства 

 

Создавать (устно) текст (небольшой 
рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей 

 

Культура письменной речи (20-25ч) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания 
заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героев, жанра произведения), 

использование в письмен_ 
ной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях типа  
текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение, рассказ на 
заданную тему, отзыв 

Определение темы своего высказывания (то, о чем 
бы я хотел рассказать). Определение главной  

мысли высказывания (что самое важное в моем 

рассказе). Выразительные средства языка для 
письменного высказывания. Тип высказывания: текст-

повествование, текст-рассуждение, текст-описание. 
Структура письменного высказывания. Устное 

сочинение в форме рассказа, отзыва  

Создавать письменный текст (рассказ, 
отзыв и др.): определять тему своего 

будущего письменного 

высказывания (о чем я бы хотел сказать). 
Определять тип высказывания (текст-

повествование, текст-рассуждение, текст-
описание), отбирать целесообразные 

выразительные средства языка в  

соответствии с типом текста 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. 

Произведения классиков отечественной литературы  
XIX—XX вв. (например, В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов, Ф.И. 

Произведения устного народного творчества. Малые 

формы устного народного творчества: песенки, загадки, 
считалки, пословицы и поговорки. Большие формы 

устного народного творчества: сказки, былины. 
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Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов, А.Н. Толстой, 
В.В. Маяковский, С.А. Есенин), классиков детской 

литературы. Произ ведения современной 
отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, 
доступные для восприятия младших школьников. 

Историческая, приключенческая, 

фантастическая литература. Научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература. Детские  

периодические издания.  
Основные темы детского чтения:  

произведения о Родине, природе, детях, о 
животных, добре и зле, юмористические и др.  

Классики детской литературы. Классики русской 

литературы XIX—XX вв. Произведения отечественной 

и зарубежной авторской литературы: рассказ, сказка, 
стихотворение, пьеса. Детские журналы: о природе, 

художественно- 
развлекательные, художественно- 

публицистические. Справочник для  
учащихся начальной школы. Энциклопедия «Про все 

на свете». 

 
Темы детского чтения  

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях 
людей, животных, Родине, приключения, фантастика  

 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства выразительности (на практическом 
уровне): сравнение, 

звукопись, олицетворение, метафора, гипербола, 

повтор. Выделение их в тексте, определение 
значения в художественной речи (с помощью 

учителя).  
Литературные понятия: художественное 

произведение, художественный образ, искусство 
слова, автор, сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою;                       Рассказчик.     Композиционные 
формы речи (на уровне практического знакомства, 

без употребления терминов): повествование, 
описание (пейзаж, портрет, интерьер), монолог героя, 

диалог героев.  
Прозаическая и стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма (смысл).  

Историко-литературные понятия: фольклор и 
авторские художественные произведения.  

Жанровое разнообразие произведений для чтения: 
малые формы (колыбельные песни, потешки, 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, 
пословицы и поговорки. Жанры произведений: рассказ, 

стихотворение, 

сказка. Прозаическая и стихотворная речь. Тема 
произведения. Главная мысль произведения. Развитие 

действия (сюжетная линия текста). 
Герой произведения. Характер героя. Средства 

выразительности. 
 

Сравнение. Метафора. Гипербола 

 

Сравнивать малые фольклорные жанры, 
жанры художественных произведений; 

называть жанры, характеризовать их 

особенности.  
Ориентироваться в литературо-

ведческих понятиях и терминах (в  
рамках изученного).  

Наблюдать: выделять особенности 
разных жанров художественных 

произведений.  

Наблюдать: находить в тексте сравнения, 
олицетворения, метафоры, гиперболы. 
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пословицы и поговорки, загадки); большие 

фольклорные формы (былины, сказания, мифы и 

легенды); сказки (о животных, бытовые, волшебные), 
басни.  

Литературная (авторская) сказка. 
Художественные особенности сказок: лексика, 

структура (композиция).  
Рассказы, пьесы, повести, стихотворения, басни, 

очерки, статьи детской периодики — произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы 
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 
интерпретации текста: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа (подробный, выборочный, 
краткий, художественный, творческий), создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии)  
 

Постановка живых картин 
Определение фрагмента для постановки живых 

картин. Освоение различных ролей в тексте. 
Выразительные средства для инсценировки (мимика, 

жесты). Постановка живых картин.  

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. 

Освоение различных ролей в тексте. 
Выразительные средства (тон, темп, интонация) для 

чтения по ролям. Чтение по ролям.  

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. 
Освоение ролей для инсценирования. Выразительные 

средства (мимика, жесты, интонация) для 

инсценирования. Инсценирование.  

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного словесного 
рисования. 

Слова, словосочетания, отражающие содержание 
этого фрагмента. 

Презентация фрагмента.  

Устное сочинение 
Отражение в устном сочинении темы прочитанного 

произведения (то, о чем хотел сказать автор).  
Определение главной мысли произведения (что 

Инсценировать художественное 
произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; передавать 
особенности героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, тембр, 
интонацию речи, мимику, жесты); намечать 

мизансцены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструировать устное сочинение : 
передавать замысел автора, главную мысль 

произведения, выразительные средства 
языка. 
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главное хотел бы сказать автор). Определение темы и 

главной мысли устного высказывания. Выразительные 

средства языка для высказывания. Структура 
высказывания. Презентация устного сочинения  

 

Презентовать устное сочинение  

 

 

 

 

ПРОГРАММА   ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка. 

Программа по английскому языку  разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по английскому языку Министерства 
образовании и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 

             Цели и задачи курса.  

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 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 иностранного 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 направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 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; 



 149 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 
мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 
Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, 

художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки.  

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 
психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;  

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;  

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;  

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе.  
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубе жных сверстников с 
использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения  
элементарной коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;  

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие язык овые единицы, как звук, буква, слово.  
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А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

          аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале;  

чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 
находить в тексте нужную информацию;  

письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;  

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений.  

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка.  

Б. В познавательной сфере: 
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- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.);                                                                                                                                                         

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);                                                                                                         
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-  представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.  

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;                                                                                                                                                   
-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

Д. В трудовой сфере:                                                                                                                - умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими;  

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые  представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также нав ыками оперирования ими в 
процессе общения в устной и письменной форме. Таким об разом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших школьников.  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективным и 
причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, 

происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу об учения в начальной школе. 
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 Учебно-тематическое планирование курса. 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Предметное содержание речи 

Содержание курса и ориентировочное количество часов, отводимое на 

тему 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета). (9 ч)  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. (20 ч)  

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (20 ч) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (10 ч) 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия.  

Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. (15 ч)  
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. (15 ч) 
Письмо зарубежному другу. (10 ч)  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия  

на уроках. (10 ч) 

Характеристика основных видов деятельности учащихся, выполняемой в 

процессе устного и письменного общения в рамках указанных тем, 
приводится ниже в последующих разделах 

 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. (20 ч) 
Природа. Любимое время года. Погода. (12 ч)  

Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна. Общие сведения: название, столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера).  
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч)  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 
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магазине). (7 ч)  

Коммуникативные  умения  

Говорение 

Диалогическая форма: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 
• диалог-расспрос; 

• диалог-побуждение к действию.  
Монологическая форма: 

• основные коммуникативные типы речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование  
• Восприятие на слух и понимание речи учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 
• восприятие на слух и понимание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать на вопросы собеседника.  

Расспрашивать о чем-либо.  
Попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать разговор. 
Описывать что-либо.  

Сообщать что-либо.  
Рассказывать, выражая свое отношение.  

Характеризовать, называя качества лица/предмета. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен.  
Пересказывать услышанный/прочитанный текст 

(по опорам, без опор).  
Составлять собственный текст по аналогии.  

При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе 
общения с ним.  

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 
некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку.  
Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе аудио текста) 

Воспринимать на слух и понимать основную информацию, 
содержащуюся в тексте (о ком, о чем идет речь, где это происходит и т. д.).  

Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и 
детали.  

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 
знания основных правил чтения.  

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только 
изученный материал.  

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка.  
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 
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Чтение 
• Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 
• читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова.  

 

Письменная речь 

Писать с опорой на образец: 
— поздравление с праздником;  

— короткое личное письмо 

грамматические явления и полностью понимать его содержание.  

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком , 

по контексту.  
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, 

грамматические явления и понимать его основное содержание.  
Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.). 

Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие 
сведения о себе, запрашивать аналогичную информацию о нем. 

Писать поздравительную открытку с Новым годом, с Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец). 

Правильно оформлять конверт (с опорой на образец)  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 
буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь  

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов,  

соблюдение нормы соединения отдельных букв, принятых в английском 
языке). 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных значков.  
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию.  

Вставлять пропущенные буквы.  
Владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов  

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы произношения звуков английского 

языка (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в  

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). 
Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы.  
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка.  

Находить в тексте слова с заданным звуком. Соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи. 
Распознавать случаи использования  связующего ―r‖ и соблюдать их в 

речи.  
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации.  
Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
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вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений.  

Интонация перечисления  

интонационных особенностей (повествовательное, побудительное 

предложение, 

общий и специальный вопросы). 
Корректно произносить предложения с однородными членами.  

Воспроизводить слова по транскрипции.  
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в 

чтении, письме и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения.  
Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова. Начальные  

представления о способах словообразования: суффиксация (_er/_or, _tion, 
_ist, _ful, _ly, _teen, _ty, 

_th); словосложение (grandmother, postcard); конверсия (play — to play) 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.  
Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 
коммуникативной задачей.  

Распознавать и дифференцировать по определенным признакам слова в 
английском языке (имена собственные и нарицательные, слова, 

обозначающие предметы и действия) в рамках учебной тематики.  
Использовать слова адекватно ситуации общения.  

Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы).  
Группировать слова по их тематической принадлежности.  

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные слова, слова, образованные путем словосложения). 

Оперировать активной лексикой в процессе общения  

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопрос.  
Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении.  
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным (He speaks English.), составным именным (My family is 
big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемыми. 

Безличные предложения (It’s hot. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. 
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!).  

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/речевых образцов.  

Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи.  
Соблюдать порядок слов в предложении.  

Выражать отрицание при помощи отрицательных частиц not и no.  
Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным глагольным сказуемыми; безличные 
предложения; оборот there is/there are. 

Употреблять побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах.  
Выражать побуждение при помощи повелительного наклонения.  

Различать нераспространенные и распространенные предложения.  
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Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

Грамматические формы изъявительного наклонения: Present, Future, Past 
Simple (Indefinite). Правильные и неправильные глаголы. Вспомогательный 

глагол to do. 
Глагол_связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must. Неопределенная форма глагола.  
Глагольная конструкция: I would like … (I’d like …).  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также некоторые исключения) с определенным/ неопределенным и 
нулевым артиклем.  

 
 

 
 

 

Притяжательный падеж существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределенные местоимения (some , any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени: yesterday, tomorrow, never, often, sometimes. 

Наречия степени: much, little, very.  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

Узнавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but.  

Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Present, Future, Past 
Simple (Indefinite). 

Употреблять в речи глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite), 
обслуживающие ситуации общения для начальной школы.  

Выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 
(can, may, must). 

Узнавать и использовать в речи конструкцию I would like ... . 

Различать существительные единственного и множественного числа.  
Образовывать формы множественного числа при помощи 

соответствующих правил.  
Различать существительные с определенным/неопределенным и нулевым 

артиклями и правильно их употреблять в речи.  
Образовывать притяжательный падеж существительного.  

Различать степени сравнения прилагательных. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в 
речи.  

Оперировать в речи личными местоимениями в функции подлежащего и 
дополнения, указательными, притяжательными и неопределенными 

местоимениями.  
Оперировать в речи некоторыми наречиями времени, степени и образа 

действия. 

Употреблять количественные числительные (до 100) и порядковые 
числительные (до 30). 

Использовать для выражения временных и пространственных отношений 
наиболее употребительные предлоги 
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                                                                                                 ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
                                                                                                              Пояснительная записка 

 

 Программа по технологии разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по технологии Министерства образовании и 
науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 
               Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Спе цифика уроков 

курса состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе предметно-практической деятельности, которая является и младшем 
школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

В силу психологических особенностей развития младший школьника учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только 
так на основе   реального учета, функциональных возможностей ребенка и закономерностей м -развития обеспечивается возможность активизации познавательных 

психических процессов и интенсификации обучении: целом. 
Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес тотальном у вербализму основных 

учебных предметов начальной школы, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном 
счете низкой эффективности обучения.  

Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». При 

соответствующем содержательном методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 
начальном звене общеобразовательной школы. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные пр и изучении 
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности учащиеся могут реализовать свои умения заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство 
в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе.  
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основы для формирования у школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации.  
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия  для коммуникативной 

практики учащихся и социальной адаптации в целом.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структур компонентов личност и (интеллектуального, 
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 
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Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном пла не он предполагает реальные взаимосвяз и 
практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объекта чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно* художественных идей для мастера, 
природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение 

этнокультурных традиций.  
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки;  повествование о ходе действий 

и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
- развитие    знаково-символического    и    пространственного    мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объект и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;  
- формирование    мотивации    успеха     и    достижений,    творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; развитие 

эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития;  
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска преобразования, хранения    информации,    использования    компьютера;    поиск    (проверка) 

необходимой информации в словарях каталоге библиотеки.  
 

                                                                            Планируемые результаты освоения курса «Технология»: 
                                 Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»  

Выпускник научится: 
•называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

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

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  
•анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы , 

самоконтроль выполняемых практических действий;  
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•организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;  

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовь/и продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги).  

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;  
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющим и 

(швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам , рисункам. Выпускник 

получит возможность научиться: 

•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла: 
•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно - художественной задачей.  

Раздел «Конструирование и моделирование»  

Выпускник научится: 
•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 

а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
•  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. Выпускник получит 

возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;  

•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно -эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 Раздел «Практика работы на компьютере» Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера , 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

•  использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступным и 
способами ее получения, хранения, переработки. 

                                                                                                  Учебно-тематическое планирование курса 
 

Содержание курса 
 

Тематическое планирование  
 

Характеристика деятельности учащихся  
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Рукотворный мир как результат труда 

человека  
Человек — творец и созидатель, создатель духовно-

культурной и материальной среды  
Наблюдать связи человека с природой и предметным 

миром, предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края. 
Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта, отмечать их связь с 
выполняемыми утилитарными функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий и 
материалов для рукотворной деятельности.  

 

Трудовая деятельность в жизни 
человека. Основы культуры труда  

Ремѐсла и их роль в культуре народов мира; мастера, их 
профессии и виды изготавливаемых изделий в зависимости 

от условий конкретной местности; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды.  

Организация рабочего места, рациональное размещение 
на рабочем месте материалов и инструментов.  

Соблюдение при работе безопасных приѐмов труда 

Природа в художественно-

практической деятельности человека  

Выражение связи человека и природы через предметную 

среду, декоративно-прикладное искусство.  
Гармония предметного мира и природы, еѐ отражение в 

народном быту и творчестве. 
Использование форм и образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.)  

Анализировать предлагаемые задания: понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного, 
прогнозировать получение практических результатов в 

зависимости от характера выполняемых действий, на-

ходить и использовать в соответствии с этим 

оптимальные средства и способы работы. 

Природа  и техническая среда Человек - наблюдатель и изобретатель. 

Машины и механизмы — помощники человека, их 
назначение, характерные особенности конструкций.  

Человек в информационной среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности).  
Проблемы экологии.  

Дизайн в художественной и технической деятельности 
человека (единство формы, функции оформления, стилевая 

гармония) 

 

Искать, отбирать и использовать 
необходимую информацию (из учебника и других 

справочных и дидактических материалов, использовать 

информационно-компьютерные технологии)
1
.  

Планировать предстоящую практическую деятельность 
в соответствии с еѐ целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания, отбирать оптимальные способы его 
выполнения.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

своѐ рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приѐмы безопасного и 

рационального труда; работать в малых группах, 
осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, 

Дом и семья. Самообслуживание  Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  
Самообслуживание (поддержание чистоты, опрятность), 

хозяйственно-практическая помощь взрослым.  
Коммуникативная культура, предметы и изделия, об-



 161 

ладающие коммуникативным смыслом (открытки, су-

вениры, подарки и т. п.).  

Растения и животные в доме (уход за растениями, 
животными) 

участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми).  
Исследовать конструкторско-техно-логические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 
изделий, искать наиболее целесообразные способы 

решения задач прикладного характера в зависимости от 
цели и конкретных условий работы.  

Оценивать результат деятельности: проверять изделие 

в действии, корректировать при необходимости его 
конструкцию и технологию изготовления.  

Обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что усвоено 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Материалы, их свойства, 

происхождение и использование 

человеком 

Материалы, их конструктивные и декоративные свойства. 
Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия.  
Подготовка материалов к работе. 

Бережное использование и экономное расходование 

материалов.  
Способы обработки материалов для получения раз-

личных декоративно-художественных эффектов 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 
доступные материалы: их виды, физические свойства (цвет, 

фактура, форма и др.), технологические свойства — 
способы обработки материалов (разметка, выделение 

деталей, формообразование, сборка, отделка), 

конструктивные особенности используемых инструментов 
(ножницы, канцелярский нож), чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль), приѐмы работы 
приспособлениями (шаблон, трафарет, лекало, выкройка и 

др.) и инструментами.  
Анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и неизвестное, 
осуществлять информационный, практический поиск и от-

крытие нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы).  
Создавать    мысленный     образ конструкции  с учѐтом   

поставленной конструкторско-технологической задачи или 

с целью передачи определѐн- 
ной   художественно-стилистической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 
необходимости) на графические изображения, соблюдая 

Инструменты и приспособления для 

обработки материалов  

Правила рационального и безопасного использования 

инструментов и приспособлений 

Общее представление о 
технологическом процессе 

Представление об устройстве и назначении изделий, 
подборе материалов и инструментов (в зависимости от на-

значения изделия и свойств материала),   

последовательности практических действий и 
технологических операций 

Технологические операции ручной 

обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и 
др.) 

Подбор   материалов   и инструментов. Разметка (на глаз, 

по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля). Выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами.  

канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных   орнаментов 
разных    народов    России (растительный, геометрический 
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и другой орнамент). Сборка изделия (клеевое,  ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения) 

приѐмы безопасного и рационального труда. Планировать     

последовательность практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 
эффективные способы решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в 
зависимости от конкретных условий.  

Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, создание и практическая 
реализация  окончательного образа объекта, определение 

своего места в общей деятельности. Осуществлять    
самоконтроль   и корректировку хода работы и 

конечного результата. 
Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке 

Графические изображения в технике 

и технологии 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). 
Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема. Линии 

чертежа. Чтение условных графических изображений. 
Разметка с опорой на доступные графические изображения  

 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие     и     его конструкция  Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия; виды 

конструкций и способы их сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными особенностями. Основные 
требования  к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия) 

Сравнивать различные виды конструкций и способы их 

сборки. Характеризовать основные требования к изделию. 

Моделировать несложные изделия с разными 
конструктивными особенностями, используя разную 

художественную технику (в пределах изученного). 
Конструировать объекты с учѐтом технических и 

художественно-декоративных условий: определять особен-
ности конструкции, подбирать соответствующие 

материалы и инструменты, читать простейшую 

техническую документацию и выполнять по ней работу. 
Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя не-
обходимые конструктивные формы и декоративно-

художественные образы, материалы и виды конструкций, 
при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию еѐ изготовления. 

Планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла, поставленной задачи; 

отбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторско-техно-логических и декоративно-

Элементарные представления о 

конструкции 

Конструкция       изделия (разъѐмная,   неразъѐмная, 

соединение   подвижное   и неподвижное) 

Конструирование и моделирование 
несложных объектов 

 

Конструирование и моделирование изделий на основе 
природных форм и конструкций (например, об разы 

животных и растений в технике оригами, аппликациях из 

геометрических фигур и пр.), простейших технических 
объектов (например, модели качелей, ракеты, планера и т. 

д.). 
Проектирование доступных по сложности конструкции 

изделий культурно-бытового и технического назначения  
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художественных задач в зависимости от конкретных 

условий.  

Участвовать в совместной творческой деятельности при 
выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор 
необходимой информации, создание и практическая 

реализация окончательного образа объекта, определение 
своего места в общей деятельности. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 
Обобщать   (структурировать   и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке  
 

 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных  технологий) 

Знакомство с компьютером  Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Включение и выключение 
компьютера и подключаемых к нему устройств. Запуск 

программы. Завершение выполнения программы. 

Клавиатура, общее представление о правилах клави-
атурного письма, пользование мышью. Соблюдение  

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере  

Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы (графика, 
тексты, видео, интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять):  
— материальные и информационные объекты;  

— инструменты материальных и информационных 
технологий;  

- элементы информационных объектов (линии, фигуры, 
текст, таблицы); их свойства: цвет, ширина и шаблоны 

линий; шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание абзацев;  
— технологические свойства  

— способы обработки элементов информационных 
объектов: ввод, удаление, копирование и вставка текстов. 

Проектировать информационные изделия: создавать 

образ в соответствии с замыслом, реализовывать 

замысел, используя необходимые элементы и 

инструменты информационных технологии, 
корректировать замысел и готовую продукцию в зависи-

мости от возможностей конкретной инструментальной 
среды. 

Работа с информацией Файлы. Папки (каталоги). Имя   файла.   Простейшие 

операции над файлами и папками. Простые 
информационные   объекты   (текст, таблица, схема, 

рисунок). 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурса-

ми), готовыми материалами на электронных носителях 
(СО): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий 

Компьютерное письмо 

 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных публикаций с 
использованием изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца) 
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Искать, отбирать и использовать необходимые 

составные элементы информационной продукции 

(изображения, тексты, звуки, видео).  
Планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла, поставленной задачи; 
отбирать наиболее эффективные способы реализации 

замысла в зависимости от особенностей конкретной 
инструментальной среды.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке  
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ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  

                                  

Пояснительная записка 

 

Программа по физической культуре разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по физичес кой культуре  
Министерства образовании и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

        Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление , 

творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является формирова ние основ здорового образа 
жизни у учащихся начальной школы. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья и повышение функциональных возможностей основных жизнеобеспечивающих систем дыхания, кровообращения и 
энергообмена; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании и плавании; 

 обучение физическим упражнениям по гимнастике, легкой атлетике и лыжным гонкам, подвижным играм и техническим действиям спортивных игр; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и гибкости;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, об укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, к физкультминуткам и подвижным играм; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.  
Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения;  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предмет ной активности учащихся;  

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

          — расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры,  
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всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной  активности человека : 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности).  

Раздел «Способы деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, содержание которой от ражается в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

При сохранении определенной традиционности в изложении практического материала школьных программ по видам спорта в настоящей программе жизненно 

важные навыки и умения распределяются по соответствующим тематическим разделам программы: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также соотносятся с этими 
видами спорта. В настоящей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их 

предметного содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в относительно 
самостоятельный раздел.   

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 
состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения и способы познавательной деятельности.  

Содержание курса 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол.  

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины отягощения. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвент аря.  
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Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. 
Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. Графическая за пись 
физических упражнений.  

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение уровня 
развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, стилизованные танцевальные движения (типа польки). Дыхательные 

упражнения. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; постр оение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 
разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по диагонали и 

противоходом. 

Акробатические упражнения. Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание 

в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью) из упора присев назад и боком; из положения лежа на спине 
стойка на лопатках; кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине.  

Акробатические комбинации: например, мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, с опорой на  

руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок до исходного положения, кувырок назад до 
упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.  

Прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре. Ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания. 

Хождение по наклонной гимнастической скамейке. Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами; вис на согнутых 
руках, вис стоя спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами; из виса стоя, присев, толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  
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Опорный прыжок через гимнастического козла с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и 
соскок вперед.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, 
спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук; челночный бег 3х10 м, бег с изменением темпа; высокий старт с последующим 

стартовым ускорением, низкий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге, двух ногах: на месте (с поворотами вправо и влево); с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов; на месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через препятств ия; в высоту с прямого разбега 

согнув ноги; в высоту с разбега перешагиванием. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди; снизу из положения стоя и сидя.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену; на дальность из-за головы.  

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: ступающим и скользящим шагом; попеременным двухшажным; одновременным одношажным; двухшажным ходом; 
чередование шагов и ходов во время передвижения по дистанции. Повороты: переступанием на месте и в движении, упором. 

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке.  

Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой.  

Торможение: палками и падением; плугом.  

Планируемые   результаты  освоения   основных  образовательной  программы   по     физи че ско й к ульт уре  

В результате обучения выпускники начальной школы нач нут понимать связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью, военной практикой, 
укреплением здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Они начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура» при планировании и выполнении режима дня, при использовании физических упражнений и подвижных игр во время своего досуга. Они узнают о 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур.  

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научаться составлять комплексы оздоровительной физической культуры и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила безопасности на занят иях физическим и 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они научаться наблюдать за изменением собственных длины и 

массы тела, изменением показателей развития основных физических качеств. Смогут регулировать величину физической нагрузки, за  счет измерения частоты пульс 
во время выполнения физических упражнений.Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 

осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. Они приоб ретут жизненно важные двигательные навыки и умения; 
направленные на физическое совершенствование. Научатся выполнять акробатические и гимнастические комбинации; бегать и прыгать  различными способами, 
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метать и бросать мячи, лазать и перелезать через препятствия; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами. Они освоят навыки играть в подвижные 
игры, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной де ятельности они будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. Они будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 
качеств.  
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Содержание курса Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся.  

Знания о физической культуре (12 ч) 

Из истории физической культуры (2 ч)  

История древних Олимпийских игр: возникновение первых 

соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. 
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь ее содержания с 

их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в 
ХVII–ХIХ вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии.  

Как возникли первые соревнования. 

Как появились упражнения с мячом. 
Как зародились Олимпийские игры. 

Как зарождалась физическая культура 
на территории Древней Руси.  

Развитие физической культуры в 

России в ХVII–ХIХ вв.  

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры.  
Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и  
военной деятельностью человека. 

Физическая культура (3 ч) 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физической подготовкой и укрепления 
здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы передвижения человека. Спортивные 

игры: футбол, баскетбол, волейбол. 

Общее представление о физической 

культуре. 
Чему обучают на уроках физической 

культуры.  
Общее представление о способах 

передвижения.  

Понимать и пересказывать тексты 

по основам физической культуры  

Физические упражнения (4 ч) 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физические упражнения, их 

разновидности и правила выполнения.  
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее 
связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 
частоты сердечных сокращений.  

Характеристика основных способов  

регулирования физической нагрузки: по скорости и 
продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
одежды и обуви 

Что такое физические упражнения.  

Чем отличаются физические 

упражнения от естественных движений 
и передвижений.  

Основные виды физических 
упражнений.  

Что такое комплексы упражнений.  
Общее представление о физическом 

развитии.  

Общее представление о физических 
качествах. 

Общее представление о физической 
подготовке.  

Общее представление о физической 
нагрузке и о том, от чего она зависит. 

Правила контроля за нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений.  
Правила предупреждения травм во 

время занятий физическими 

Характеризовать признаки физического 

развития и физических качеств. 

Выделять направленность упражнений по 
воздействию на развитие основных физических 

качеств (сила, быстрота, выносливость). 
Выделять признаки физической 

нагрузки (по скорости и продолжительности 
выполнения, с использованием дополнительных 

отягощений на мышечные группы).  

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 
сокращений.  

Применять правила предупреждения 
травматизма при занятиях физическими 

упражнениями.  
Применять правила закаливания  

при самостоятельных занятиях.  

 

 Учебно-тематическое планирование курса 
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упражнениями.  

Одежда для игр и прогулок 

Режим дня и личная гигиена (4 ч) 

Режим дня и личная гигиена.  
Закаливание организма. Значение  

закаливания организма для укрепления здоровья. Проведение 
закаливающих процедур. Оздоровительные занятия физическими 

упражнениями в режиме дня: самостоятельное выполнение комплексов 
утренней зарядки и физкультминуток.  

 

 

Самостоятельное выполнение 
комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища.  

Самостоятельное выполнение 
комплексов общеразвивающих 

упражнений на развитие основных 

Самостоятельное планирование 
режима дня.  

Утренняя зарядка, правила ее 
составления и самостоятельного 

выполнения.  
Физкультминутки, правила их 

составления и самостоятельного 
выполнения.  

Что такое закаливание. Как 

закаливать свой организм. Правила для 
самостоятельного закаливания 

организма способом обтирания тела 
водой. Самостоятельное закаливание 

способом обливания и под душем. 
Что такое осанка. Самостоятельные 

упражнения для формирования 

правильной осанки.  
Комплексы общеразвивающих 

упражнений, их составление и 
самостоятельное выполнение.  

Составлять комплексы утренней зарядки, 
физкультминуток.  

Использовать правила закаливания организма в 
практике домашних занятий.  

Составлять комплексы для формирования 
правильной осанки 

 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 ч) 

Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. 
Определение уровня развития физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Как измерять показатели 
физического развития.  

Как измерять развитие физических 

качеств. 
Как измерять частоту сердечных 

сокращений.  

Измерять длину и массу тела, показатели 
развития физических качеств, частоту сердечных 

сокращений.  
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Игры и развлечения (4 ч)  

Подвижные игры во время прогулок: правила организации  

проведения подвижных игр, выбор одежды и инвентаря.  
 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы 
физических упражнений для утренней 

зарядки.  
Игры и развлечения в зимнее время 

года. 
Игры и развлечения в летнее время 

года. 

Подвижные игры с элементами 
спортивных игр.  

Общаться и взаимодействовать в процессе 

игровой деятельности. 
Организовывать проведение совместных 

подвижных игр 
Контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 
физических упражнений.  

 

Физическое совершенствование (246 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч) 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 
физических упражнений для утренней  зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Стилизованные танцевальные движения. Дыхательные упражнения.  
Гимнастика для глаз.  

Комплексы физических упражнений 
оздоровительной направленности.  

Контролировать величину нагрузки 
По частоте сердечных сокращений при 

выполнении физических упражнений.  

Наблюдать за динамикой формирования осанки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч) 

Гимнастика с основами акробатики (66 ч) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 
колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 
построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и 

направо по команде «Налево!» («Направо!»); размыкание и смыкание 
приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по два в шеренге и колонне; 
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по диагонали и 

противоходом. 

Акробатические упражнения:  

упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 
плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с помощью); из упора присев назад и 
боком; из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

Строевые упражнения и 
организующие команды. 

Акробатические упражнения. 

Акробатические комбинации.  
Гимнастические упражнения 

прикладного характера   
 

Наблюдать за динамикой формирования 
осанки.  

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении гимнастических и акробатических 
упражнений.  

Выявлять ошибки при выполнении 
гимнастических и акробатических упражнений.  

Координировать движения в акробатических и 
гимнастических упражнениях.  

Демонстрировать технику правильного 

выполнения акробатических и гимнастических 
упражнений.  

Проявлять качества силы, быстроты и гибкости 
при выполнении акробатических и 

гимнастических упражнений.  
Применять правила техники безопасности при 
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выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках, 

полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине.  
Акробатические комбинации:  

мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лежа на животе, с опорой на руки прыжком в 

упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок до исходного положения, кувырок 

назад до упора на колене.  

Гимнастические упражнения  

прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, вдоль стенки лицом и спиной к опоре. 
Ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 
правой и левой ногой, переползания.  

Танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом 

одной ногой и двумя ногами; вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 
сзади, завесом одной ногой, двумя ногами; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание 
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом «вперед ноги». 

Опорный прыжок через гимнастического «козла» с небольшого 
разбега толчком о гимнастический мостик, прыжок в упор стоя на 

коленях; переход в упор присев и соскок вперед.  

выполнении акробатических и гимнастических 

упражнений.  

Легкая атлетика (60ч) 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 
вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук; 

челночный бег 3_10 м, бег с изменением темпа; высокий старт с 
последующим стартовым ускорением, низкий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, 
с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым 

и правым боком, в длину и 
высоту с места; спрыгивание с горки матов и запрыгивание на нее;  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения.  
Броски большого мяча. 

Метание малого мяча. 
Старты. 

 

Проявлять дисциплинированность при 

выполнении учебных заданий по акробатике и 
гимнастике Взаимодействовать в парах и группах 

при выполнении легкоатлетических упражнений.  
Выявлять ошибки при выполнении 

легкоатлетических упражнений.  

Контролировать величину нагрузки  
по частоте сердечных сокращений  при 

выполнении физических упражнений.  
Координировать движения в беговых и 



 174 

на месте и с поворотом на 90 и 180°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега согнув ноги; в высоту с 

разбега, перешагиванием. Прыжки со скакалкой с изменяющимся 
темпом ее вращения  

Броски: большого мяча (1 кг) на  
дальность двумя руками из-за головы, от груди; снизу из положения 

стоя и сидя.  
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 

месте, в вертикальную цель, в стену; на дальность из-за головы. 

прыжковых упражнениях,           

бросках и метании.  

Демонстрировать технику правильного 
выполнения легкоатлетических упражнений.  

Проявлять качества выносливости, 
быстроты и гибкости при выполнениях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперед. 

Выявлять ошибки в выполнении беговых и 

прыжковых упражнений, бросков и метания.  
Применять правила техники безопасности при 

выполнении легкоатлетических упражнений.  
Проявлять дисциплинированность  

во время выполнения легкоатлетических 
упражнений.  

Лыжные гонки (48 ч) 

Передвижение на лыжах: ступающим и скользящим шагом; 
попеременным двухшажным ходом; одновременным одношажным 

ходом; двухшажным ходом; чередование шагов и ходов во время 

передвижения по дистанции.  
Повороты: переступанием на месте и в движении, упором.  

Спуски: в основной стойке; в низкой стойке.  
Подъемы: ступающим и скользящим шагом; лесенкой и елочкой.  

Торможение: палками и падением; плугом. 

Передвижение на лыжах.  
Повороты.  

Спуски.  

Подъемы. 
Торможение.  

. 

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении заданий по лыжной подготовке.  

Контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при передвижении на 
лыжах.  

Выявлять ошибки при выполнении 
упражнений лыжной подготовки.  

Координировать движения во время 
передвижения на лыжах, поворотов, спусков, 

подъемов и торможения. 

Проявлять выносливость при передвижении на 
лыжах.  движения на лыжах. 

Применять правила техники безопасности и 
правила подбора одежды во время занятий на 

лыжах.  
Проявлять дисциплинированность при 

выполнении заданий по лыжной подготовке.  

Подвижные и спортивные игры (71ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений типа «Смена мест», 

«Становись — разойдись», «Змейка», «Пройди бесшумно».  

Подвижные игры на материале 
гимнастики и акробатики.  

Подвижные игры на материале 

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в подвижных 

и спортивных играх. 
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Подвижные игры «Тройка», «Раки», «Бой петухов», «Совушка», 

«Запрещенное движение», «Кто 

быстрее», «Волна», «Бросок ногой», «Неудобный бросок».   
На материале легкой атлетики: 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Не  
попади в болото», «Горелки», 

«Рыбки», «Пингвины с мячом», 
«Не оступись», «Точно в мишень».  

На материале лыжной подготовки: «Встречная эстафета», 

«Охотники и олени», «Кто дольше прокатится», «Куда укатишься на 
лыжах за два шага».  

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар внутренней стороной 

стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойкам и и 
обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры «Метко в цель», «Гонка мячей», «Слалом с мячом», 
«Футбольный бильярд», «Передал — садись!», «Эстафета с ведением 

мяча». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 
прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры «Брось — 

поймай», «Выстрел в небо», «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 
мяча в колонне», «Подвижная цель», «Попади в кольцо», «Гонки 

баскетбольных мячей».  
Волейбол: специальные движения — подбрасывание мяча на нужную 

высоту и расстояние от туловища; подводящие упражнения для 
обучения прямой нижней и боковой подаче; прием мяча снизу двумя 

руками; передача сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; передача мяча 
через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача 

мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в пионербол; подвижные игры «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта».  

легкой атлетики.  

Подвижные игры на материале 

лыжных гонок.  
Спортивные игры: 

— технические действия и приемы 
игры в футбол; 

— технические действия и приемы 
игры в баскетбол; 

— технические действия и приемы 

игры в волейбол. 
 

Координировать движения в технических 

действиях в подвижных и спортивных играх.  

Проявлять быстроту и ловкость во время 
подвижных игр. Выполнять правильно 

технические  
действия в подвижных и спортивных играх. 

Выявлять ошибки при выполнении технических 
действий в подвижных и спортивных играх.  

Проявлять дисциплинированность в условиях 

учебной и игровой деятельности.  
Принимать адекватные решения в условиях 

игровой и соревновательной деятельности.  
Перестраивать движения в изменяющихся 

условиях внешней среды. 
Управлять эмоциями в процессе игровой и 

соревновательной деятельности.  
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                                                                                                            ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ        

                                                                                                               Пояснительная записка 

 
Программа по музыке разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по музыке  Министерства образовании и науки 

Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебног о процесса, задачи 
формирования у младших школьников умения учиться.Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, 

задачи формирования у младших школьников умения учиться. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 
овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  
   Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки;  

• воспитание эмоционально -ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за 

великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).  

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с музыкой, которые предос тавляются 
младшему школьнику.  

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: 
реализации творческого потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

           Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры  - народному и профессиональному музыкальному творчеству — направлено на формирование 

целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию 

творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего 
человека.Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, 
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способность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач.  

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, 

многообразии форм и жанров. В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная (церковная) и современная 
музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество.  

Содержание  программы обеспечивает возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней;  

 воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

 разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений;  

 игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных);  

 импровизацию в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.  

 Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая)  и основными средствами музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной 

музыкальной символике, музыкальных традициях родного края; о народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, 
народных музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. В ходе обучения у школьников формируется личностно 

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; осуществляется 
знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М. И. Глинка, П. И. Ча йковский, Н. А. Римский-

Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, И._С. Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочине ниями 

современных композиторов для детей. Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение песенности, т анцевальности, 
маршевости, выразительные и изобразительные особенности музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными 

составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, 
мужской, смешанный). Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно осуществляют поиск исполнительских средств 

выразительности для воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых импровизаций, приобретают 
навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе 

коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в 

исполнении произведений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по слуху. Обучающиеся получают 
представление о музыкально-пластическом движении, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают 

коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 
театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание музыкального 

произведения средствами изобразительного искусства (например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 
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 В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование 
на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов 

обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том числе информационных и 
коммуникационных.  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

— позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

— устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление  о музыкальной 
картине мира; 

— элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств;  

— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

— наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности.  

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем  многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений 

и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.  
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Инструментальное музицирование . Коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 
музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 
содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 
танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Содержание курса 

Основное содержание образования в Примерной программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается резерв свободного учебного времени — 18 

учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные линии по своему 

усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного времени.  

               Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенности, танцевальности, маршевости. Опера, балет, симфония,  

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, вы ражение 
эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных  

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух_ и трехчастные, вариации, рондо и др.  

          Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские , мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Содержание курса полностью отражено в первой колонке таблицы «Тематическое планирование». Предлагается два варианта организации учебного материала. 
Первый обеспечивает достаточную подготовку школьников для продолжения образования на следующих ступенях системы непрерывного образования, 

предусматривает формирование основ музыкальной культуры и приобретение первоначального опыта музыкально-творческой деятельности. Второй 
ориентирован на расширенное изучение отдельных разделов курса: музыкально-поэтического народного творчества, современной детской музыки, в том числе 

электронной, истории создания музыкальных инструментов, а также на более активную индивид уально-творческую деятельность. 

Тематическое планирование                   Учебно-тематическое планирование курса 

                                                                   Музыка в жизни человека (30 ч) 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками.  

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных музыкальных инструментах.  

Импровизировать в пении, игре, пластике. Осуществлять первые опыты сочинения.  

Тематическое планирование  

Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Истоки возникновения музыки. Первая песня человека. Человек играющий. Возникновение музыки как потребность человека выразить свое отношение к миру, 
людям 

Содержание курса 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. (5 ч)  

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей.  

Размышлять о модификации жанров в современной музыке.  
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Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров.  

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер, мюзиклов. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) с учетом  

характера основных жанров музыки.  

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизациях 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического 

Тематическое планирование  

Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Общие представления о многообразии музыкальных жанров и стилей. Модификация жанров в современной 
музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Песенность, танцевальность, маршевость, их значение 

в музыке. Коллективная музыкально-творческая деятельность народа.  

Содержание курса 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. (10 ч)  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчества (приба утки, скороговорки, загадки, хороводы, игры). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях.  

Размышлять , рассуждать об отечественной музыке и многообразии музыкального фольклора России.  

Сравнивать различные образцы народной и профессиональной музыки.  

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки.  

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки.  

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) при воплощении 
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музыкальных образов.Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и др. Родное 
музыкально-поэтическое творчество (прибаутки, скороговорки, загадки, хороводы, игры). Музыкальный фольклор России. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Художественно-образное содержание музыкального народного творчества, духовной музыки, их интонационно-
мелодические особенности. Народная и профессиональная музыка о Родине и родном крае. Общие истоки профессиональной и народной музыки. Характерные 

черты народной и композиторской музыки творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации.  

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (15 ч)  

 Отражать интонационно-мелодические особенности отечественного музыкального фольклора в исполнении.  

Подбирать простейший аккомпанемент к народным песням, танцам и др.  

Воплощать художественно-образное содержание народной и профессиональной музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др.  

Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства.  

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки.  

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.  

Определять жизненную основу. Общее представление об интонации в музыке: выражение чувств и мыслей человека, изображение окружающего мира , 
действий человека. Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Музыкальные и речевые интонации, их сходство и различия. Мелодия —

интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность исполнения. Основные средства музы - интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). (20 ч) 

Характеристика деятельности учащихся музыкальных интонаций.  

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация, сочинение).  

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии.  
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Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального произведения и в исполнительской 
деятельности.  

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-пластическое  

движение) различные музыкальные образы.  

Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным образом (вокальная, инструментальной выразительности 
(мелодия, темп, ритм, тембр, динамика, лад и др.) вокальная, танцевальная импровизации).  

Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов.  

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров (опера, мюзикл и др.) 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

Импровизировать: передавать опыт музыкально-творческой деятельности в сочинении, исполнении, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 
произведений музыкально-театральных жанров (опера, мюзикл и др.). 

Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении интонаций (вопрос — ответ, выразительные и изобразительные интонации и др.). 
Представления о музыкальной речи: способ общения между людьми, сочинения композиторов. Эмоциональное воздействие музыкальной речи на слушателей. 

Богатство и выразительность музыкальной речи. Целостное представление о возникновении и существовании музыки (деятельность композитора — исполнителя 
— слушателя). Система графических знаков для записи музыки: краткая история возникновения. Элементарная нотная грамота Музыкаль ная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 
ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. (20 ч)  

Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись  

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различии интонаций, тем, образов.  

Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и жанров.  

Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении).  

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения.  

Наблюдать: распознавать художественный смысл различных форм построения музыки (одночастные, двух  и трехчастные, вариации, рондо и др.). Общее 
представление о развитии музыки на основе сопоставления и столкновения человеческих чувств и действий, музыкальных тем, интонаций, художественных 
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образов. Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Различные формы построения музыки: одночастные, двух  и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Содержание курса 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 
одночастные, двух  и трехчастные, вариации, рондо и др. (20 ч)  

Исследовать: определять форму построения музыкального произведения.  

Импровизировать: создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных инструментах) на основе 

полученных знаний.  

Анализировать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений.  

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

Инсценировать произведения разных жанров и форм 

      Музыкальная картина мира (30 ч)  

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира.  

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. Современная музыкальная жизнь  

страны. Музыкальная символика — гимн России. Гимн города, школы. Детские хоровые и интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы.  

Характеристика деятельности учащихся 

Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы (в пределах изученного).  

Осуществлять коллективную музыкально-поэтическую деятельность (на основе музыкально-исполнительского замысла), корректировать собственное 

исполнение.  
Моделировать (сочинять) варианты интерпретации музыкальных произведений.  

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 
Участвовать в хоровом исполнении гимна России 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая).  
Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские) и участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности. Инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца, известные в России и за рубежом. Детские музыкально-творческие коллективы родного края. Выдающиеся исполнительские коллективы 
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(хоровые, симфонические). Конкурсы и фестивали музыкантов (зарубежные, российские, региональные, городские и др.). Музыка для  детей: радио  и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Современная музыка и классические произведения в современной обработке.  

Музыка вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детские, женские (сопрано, меццо-сопрано, альт) и мужские (тенор, баритон, бас) 
певческие голоса. Разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный). Музыкальные инструменты (орган, а рфа, фортепиано, скрипка, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). (10 ч) 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.  
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. (10 ч)  

Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный).  
Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров.  

Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе современных электронных.  

Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных инструментов).  
Участвовать в коллективном музицировании на элементарных и электронных музыкальных инструментах.  

Создавать (сочинять) музыкальные композиции, в том числе электронные, в различных видах исполнительской деятельности  
Воспринимать профессиональное и музыкальное творчество народов мира.  

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыки (виолончель, гитара, аккордеон, баян, флейта, труба и др.). Современные электронные 
музыкальные инструменты (клавишный синтезатор и др.). Оркестр и его разновидности (симфонический, духовой, нар одных инструментов) Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальный язык, понятный без перевода. Многообразие этно-культурных исторически 

сложившихся традиций. Регионального творчества своего народа и народов других стран мира.  
Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового музыкального искусства.  

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира.  
Участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов мира на основе полученных знаний.  

Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного творчества в песнях, играх, действах. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов Разнообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. Резерв (18 ч)  

Региональные музыкально-поэтические традиции. Содержание, образная сфера и музыкальный язык. Общие представления о коллективной музыкально-

творческой деятельности народов мира, интонационно-мелодических особенностях музыкального языка разных народов. Сочинения профессиональных 
композиторов — выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, разные музыкально-поэтические традиции. Содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. (10 ч) 
Музыка  в жизни человека (30 ч)  

Наблюдать: музыка в жизни человека; звуки природы. Сравнивать звуки природы и музыкальные звуки.  
Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального искусства. 
Воплощать в звучании голоса инструмента мысли и чувства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений.  

Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных музыкальных инструментах.  
Осуществлять первые опыты сочинительства. 
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Импровизировать в пении, игре, пластике; осуществлять первые опыты сочинительства Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Первая песня человека. Человек играющий. Возникновение музыки как потребность человека 

выразить свое отношение к миру, людям. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.(5 ч)  

 

                                                                                            ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

 

                                                                                                             Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству разработана на основе Концепции стандарта второго поколения и примерной программы по изобразительному 
искусству Министерства образовании и науки Российской федерации и Федерального агентства по образованию с учетом межпредметны х и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

 
   Изобразительное искусство в начальной школе  является базовым предметом,  его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направле но в основном на формирование эмоционально-образного 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. Доминирующее значение  имеет 

направленность программ на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных 
дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству.Общая характеПрограмма содержит некоторые 
ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с компьютером как средством создания изображения, не 

заменяющим, а дополняющим другие средства. В первом варианте они выделены курсивом как желательные, но не обязательные. Второй вариант интегрирует 
изобразительное искусство и технологию, поэтому знакомство с простыми приемами рисования на компьютере, так же как и в программе по технологии, 

обязательно.  

   Цели курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; 
умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  
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• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека 
и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

   Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе  

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч.  

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни.  

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых ве щей или их 
украшения.  

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержа ния и выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);  

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;  
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– умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных 

в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений 
о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;  

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 
отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства(в пределах изученного); проя вление устойчивого 
интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека в 
различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики). 

Содержание курса 

   Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе , 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

   Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

   Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставле нными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. Видых 
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уСкульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

   Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

   Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразитель ном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабоч ек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий).  

   Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и  толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и в ыразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния.  

А Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

   Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объем ных композиций.  

   Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном зв учании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

   Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы,  ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 
Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

   Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

   Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и каче ства: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

   Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 
фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном констру ировании. Передача 
настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

                                                                                  Учебно-тематическое планирование курса.  

     Характеристика деятельности учащихся  

Виды художественной деятельности 

Воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений.  

Понимать условность и субъективность художественного образа.  



 191 

Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведении искусства, и объяснять разницу.  

Понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии.  

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного художественного замысла . 

Тематическое планирование Между художником и зрителем нет непреодолимых границ. Художник, воспроизводя реальный мир таким, каким он его видит и 

чувствует, создает художественный образ. В художественном образе сосредоточены реальность и воображение, идеи и чувства, отношение художника к природе, 
человеку, обществу, событиям и явлениям. Зритель воспринимает произведение искусства, соотнося изображенное с собственным опытом, чувствами, 

отношением. 

Для того чтобы правильно понять содержание произведения, надо  знать язык, на котором «говорит» художник. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры  декоративно-прикладного искусства (обзор).  

Содержание курса Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. Отражение в произведениях пластических 
искусств человеческих чувств и идей: выражение отношения к природе, человеку и обществу средствами художественного языка. Фотография и произведение 

изобразительного искусства — сходство и различия. Виды  художественной деятельности: рисунок, живопись, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-

прикладное искусство.  

Характеристика деятельности учащихся  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования.  

Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве(скульптура, художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональные состоя ния.  

Понимать разницу в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.  

Использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы, городского пейзажа, сюжетных сцен.  

Тематическое планирование Интернациональный язык искусства. Композиция — основа языка всех искусств. Способы построения простой композиции при 
изображении природы, человека, предмета, тематического сюжета. Создание композиции на заданную тему на плоскости (живопись, р исунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, художественное конструирование). Жанр пейзажа. Композиция пейзажа в живописи и графике (понятия: пе рспектива, линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание; контраст в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 
светлое, спокойное и динамичное и т. д.). Основная идея тематики уроков, связанных с пейзажем« Земля — наш общий дом». 



 192 

Содержание курса  Композиция, форма, ритм,  линия, цвет, объем, фактура, средства  художественной выразительности изобразительных искусств. 
Композици в рисунке, живописи ,скульптуре художественном конструировании и дизайне, декоративно-прикладном искусстве. Элементарные приемы  

построения композиции на плоскости и в пространстве. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое  и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Образы природы в живописи.  

Использовать контраст для усиления 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 состояние в композиции на плоскости.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы в рисунке, живописи, а ппликации (возможны 

темы: «Осень в парке», «Осенний лес»). 

Выполнение упражнений на ритм. Передача движения и эмоционального состояния в композиции на плоскости: изображение птичьей стаи, стайки рыб, 

падающей листвы (рисунок, живопись, граттаж, аппликация).Передача движения в композиции с помощью ритма. Уравновешенные или д инамичные композиции 
на заданную тему. Украшение закладки или открытки простым орнаментом, используя чередование геометрических или растительных элементов.  Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке (ритмы: спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.  д.). Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. Ритм линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Характеристика деятельности учащихся  

Использовать различные средства живописи для создания выразительных образов природы разных географических широт. 

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения.  

Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы природы, человека, сказочного героя.  

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного искусства, изображающие природу и человека в контрастных эмоциональны х 
состояниях. 

Тематическое планирование Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и составные цвета (примерные темы: «Цветы для мамы», 
«Цветущий луг», «Воздушные шары», «Разноцветные бабочки» и т. п.), теплые и холодные цвета (примерные темы: «Дворец Снежной королевы», «Изумрудный 

город», «Город солнца», «Цветочный город»). Передача с помощью цветов теплой или холодной гаммы характера человеческих взаимоотношений, различных 
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эмоциональных состояний: добра и зла, тревоги и нежности, сострадания и героики и т. д. (создание живописными средствами образа постройки, сказочного 
персонажа). Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа (примерные темы: «Гроза», «Ветер», «Снежная буря», «Весенний 

день», «Солнечный день в горах», «Закат»). 

Содержание курса Цвет — основа языка живописи. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Основные и составные, теплые и холодные цвета. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. 

Передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений, отражающих отношение народов к человеку.  

Использовать пропорциональные отношения лица, фигуры человека при создании портрета. 

Изображать портреты персонажей народных сказок, мифов, литературных произведений, передавать свое отношение к персонажу.  

Эмоционально откликаться на образы персонажей произведений искусства, пробуждающих чувства печали, сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения, ужаса и т. д. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром.  

Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека в контрастных эмоциональных состояниях. Жанр по ртрета. Основная 
идея тематики уроков, связанных с портретом, — «Человек и человеческие взаимоотношения». Образ человека в разных культурах мира. Представления народов 

о красоте человека, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Композиция и порядок изображения (от пятна) портрета в живописи. Пропорции 
фигуры и лица человека. Изображение женского и мужского портретов персонажей русских народных сказок (например, Василиса Прекрасная, Василиса 

Премудрая,  Аленушка, Иван-царевич, Илья Муромец и т. д.). Создание женских и мужских образов античного мира, Средневековья, стран Востока. Красота и 

гармония общения  

Характеристика деятельности учащихся  

Овладевать приемами работы различными графическими материалами. 

Создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного.  

Создавать  средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, животного (в программе Paint).  

Выбирать характер линий для создания ярких эмоциональных образов в рисунке.  

Тематическое планирование  в искусстве как отражение внутреннего мира человека. Изображение портрета современника  (друга, автопортрета, мамы, солдата 

Великой Отечественной войны и т. д.). Примерные темы композиций: «Мать и дитя», «Я и моя семья», «Мои друзья» и др.).Приемы работы различными 

графическими материалами. Рисунок как самостоятельное произведение искусства и как подготовительная работа.  Создание с помощью линии, штриха, пятна 
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выразительных образов, передача эмоционального состояния природы, человека, животного. Примерные задания: образы деревьев — старое, крючковатое, 
молодое, нежное, стройное; величавое, мощное, раскидистое  

Содержание курса Линия — основа языка рисунка. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, 
летящие) и их знаковый характер. Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Изображать графическими средствами реальных и фантастических птиц, насекомых, зверей, строения; выражать их характер.  

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы, использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи. Образы животных: 

разъяренных и ласковых, например кошки, собаки и др. Примерные темы композиций: «Зимний лес», «Лес Снегурочки», «Лес Деда Мороза», «Лес Кощея 

Бессмертного», «Кошка на окошке», «Кошка-охотница» и т. п. Знакомство с рисунками русских и зарубежных художников, изображающими природу, 

человека, животных. Изображение графическими средствами бабочек, сказочной птицы, зверя, фантастических существ, сказочных замков; выражение их 
характера. Анализ геометрической формы предмета. Изображение предметов различной формы  (рисунок, живопись). Жанр натюрморта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геом етрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Характеристика деятельности учащихся  

Использовать декоративные элементы, простые узоры (геометрические, растительные) для украшения реальных и фантастических образов.  

Использовать простые формы для создания выразительных образов человека или животного в скульптуре.  

Моделировать с помощью трансформации природных форм образы фантастических животных или человечков на плоскости и в объеме.  

Использовать приемы трансформации объемных форм для  

Тематическое планирование.   Передача с помощью формы и цвета образа-характера предметов (например, олицетворение предметов быта с героями 

известной сказки или выполнение эскиза чайного сервиза для купчихи, царевны, Бабы-яги и т. д.). Сходство и контраст форм. Геометрические и природные формы 
в орнаменте (эскиз украшения предмета быта или одежды, например платка). 

Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их в пространстве. Лепка животных, человека, сказочных персонажей. Прием трансформации объемных форм для создания вы разительных образов 
животных.  
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Содержание курса Использование простых форм для создания выразительных образов .Объем – основа языка скульптуры. Материалы скульптуры и их роль в 
создании выразительного образа. Элементарные приемы работы пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа  (пластилин, 

глина — раскатывание; набор объема; вытягивание формы). Основные темы создания выразительных образов животных.  

Изображать в объеме выразительные образы человека, литературного персонажа.  

Понимать роль изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта, архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь человека. 

Наблюдать постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Различать разнообразие форм предметного мира.  

Видеть и понимать многообразие видов художественной деятельности человека, связанной с моделированием и конструированием. Знакомство с 
выразительными произведениями скульптуры, изображающими человека, животных, мифологических персонажей. Лепка фигуры спортсмена, выразительного 

сказочного или литературного персонажа. Представление о разнообразии материалов для художественного конструирования и моделирования. Основная идея 
тематики уроков, связанных с организацией материальной среды — «Искусство дарит людям красоту». Элементарные приемы работы с различными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.) для создания выразительного образа. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Разнообразие форм предметного мира, сходство и контраст, передача их в объеме или выполнение эскизов на плоскости. Искусство дизайна в современном мире. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Пред ставление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Характеристика деятельности учащихся Моделирование: здания, предметы быта, транспорт, посуда, одежда, театральные декорации, садово-парковое 
искусство и т. д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, пластилина. 

Моделировать различные комплексы: детскую площадку, сказочный зоопарк, улицу и т. д.  

Использовать для выразительности композиции сходство и контраст форм.  

Тематическое планирование Конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек (примерные 

задания: изображение любимой игрушки, иллюстрации к любимой книжке, проектирование мебели для куклы или детской площадки, лепка  или конструирование 
из бумаги, коробочек транспорта, посуды ит. д .). Коллективная работа. Художественное конструирование сказочных зданий (например, сказочного зоопарка, в 

котором форма и декор домиков для животных передают черты его обитателя или улицы в Цветочном городе ).Трансформация форм. Влияние формы предмета 
на представление о его характере .Коллективная работа. Конструирование детской площадки, парка, городской улицы (с транспортом) с использованием простых 

геометрических и растительных форм.  
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Содержание курса 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного персонажа из подручных материалов.  

Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты нескольких ярких культур мира (например, Древняя Греция средневековая Европа, Япония или Индия).  

Понимать и передавать в собственной художественной деятельности единые черты в архитектуре, одежде, предметах быта нескольких наиболее ярких 

культур. 

Осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за свою Родину, принимать посильное участие в сохранении памяти о ее героях. Изготовление маски или куклы для 
кукольного спектакля с использованием приема трансформации формы для выразительности характеристики персонажа. Выполнение макета оформления сцены 

для музыкальной сказки («Золушка», «Щелкунчик», «Снегурочка», «Садко» и др.). 

Конструирование макета костюма сказочного персонажа. Образы архитектуры разных  эпох и народов.  

Композиция на темы городской жизни или иллюстрации к мифам Античности и сказкам Средневековья с изображением человека в городской среде (на фоне 
зданий). Коллективная работа (создание макета мемориального комплекса «Защитникам Отечества»). 

Характеристика деятельности учащихся  

Понимать важность гармонии постройки с окружающим ландшафтом. 

Создавать графическими и живописными средствами композицию пейзажа с входящими в него постройками.  

Тематическое планирование Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Определяющая роль природных условий в характере 

традиционной культуры  народа. Красота пейзажей родной природы. Создание композиции на тему «Гармония жилья с природой» (коллективная или 
индивидуальная работа). Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма (на примере русского искусства).  

Основная идея тематики уроков, связанных с русской культурой и искусством, — «Родина моя — Россия». Конструкция и декор традиционного жилища, 
костюмов, предметов быта и орудий труда. Изображение крестьянской избы (на плоскости или в объеме), использование элементов декора.  

Содержание курса Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни человека. Роль природных 
условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер народной культуры (украшения жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Понимать смысл знаков, образов народного искусства и знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства. 
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Наблюдать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений в природе.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные признаки для создания декоративного образа. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента. 

Различать произведения ведущих народных художественных промыслов России и называть известные центры художественных ремесел России.  

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды по мотивам современных народных промыслов.  

Древние образы и знаковый характер древних изображений, используемых в украшении жилья и предметов быта. Сказочные образы народной культуры в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т. д. 

Стилизация природных форм. Роль силуэта в орнаменте. Изображение в живописи, графике, рельефе, аппликации сказочных образов народной культуры (конь , 
петух, птица Сирин, птица Алконост, Древо жизни и др.). Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам современных народных промыслов 

(Дымково Филимоново, Хохлома, Гжель, местные промыслы и т. д.). Изготовление эскизов украшения прялки, эскизов вышивки на пол отенце, скатерти. 
Разнообразие декоративных форм в природе. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов России (с учетом местных условий).  

Характеристика деятельности учащихся  

 Передавать специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Изображать многофигурные сцены.  

Эмоционально откликаться на красоту народных праздников, сцен быта и труда народа, отраженных в произведениях изобразительного искусства, и 

выражать свое отношение к ним в собственной художественно-творческой деятельности.  

Осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали повседневную жизнь человека. 

Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе, небольшом сочинении.  

Тематическое планирование . Эскизы народных костюмов .Изображение народных праздников, сцен быта и труда народа  (коллективные или индивидуальные 
работы). Знакомство с произведениями изобразительного искусства, изображающими сцены праздников и труда народа. Проявления художественной культуры 

вокруг нас: музеи искусства, пластические искусства в доме, на улице, в театре (обобщение пройденного материала  возможно в форме выставки работ учащихся, 
викторины, экскурсии по городу, в музей и др.).  

Содержание курса Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры.  

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.  
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Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных искусств по видам и жанрам. 

Группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру, эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. Знакомство с ведущими художественными музеями России: ГТГ , 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — и региональными музеями. Их внешний вид, характер интерьеров и специфика 
коллекций. Произведения разных видов и жанров изобразительных (пластических) искусств в музеях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство.Жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


