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1.Пояснительная записка 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  

МБОУ СОШ села Старые Туймазы в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а 

также концептуальных положений УМК Школа России. 

         Основная образовательная программа начального общего 

образования образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

•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: 

•программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

•программы отдельных учебных предметов, курсов; 

•программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

•программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной программы; 

Организационный раздел: 

•учебный план образовательного учреждения; 

•план внеурочной деятельности; 

•систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

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

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

    - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

    - освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 
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   - принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

  - формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 - изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам образования 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 

нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к учению, 

сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе 

урочной и внеурочной деятельности универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 

того или иного предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) 

системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по 

получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего 

образования решаются следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 
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 формировать у младших школьников самостоятельную 

познавательную деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность 

каждого  ребенка; 

 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; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  

технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 

Принципы и подходы к формированию Образовательной 

программы 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между его объектами 

и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех 

предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) 

и продуманная система выхода за рамки этих трѐх единиц в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой 

и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

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

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по 

трудности и объѐму представления предметного содержания через систему 

заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность 

усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по 

сравнению с базовым).  
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Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 

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

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребѐнка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу.  

 

Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления 

ребѐнка в школу 6,5 – 7 лет. Начало школьного обучения практически 

совпадает с периодом второго физиологического кризиса, который 

приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в 

системе социальных отношений и деятельности ребѐнка, который совпадает 

с периодом перестройки всех систем и функций организма, что требует 

большого напряжения и мобилизации его резервов. 

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная 

деятельность. В рамках учебной деятельности складываются 

психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста 

являются: 

-  качественно новый уровень развития произвольной регуляции 

поведения и деятельности; 

 -  рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

 - развитие нового познавательного отношения к действительности, 

ориентация на группу сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

 -  формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов; 
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 -  развития продуктивных приѐмов и навыков учебной работы, «умения 

учиться»; 

 - раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие 

навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

 - становление адекватной самооценки, развитие критичности по 

отношению к себе и окружающим; 

 - усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков 

общения со сверстниками,  установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического 

развития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. 

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и 

преобразований, поэтому так важен уровень достижений, осуществлѐнный 

каждым ребѐнком. Важно, чтобы каждый ребѐнок чувствовал свою ценность 

и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

достижение уровня элементарной грамотности; 

сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций; 

формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе 

и адаптации в ней; 

готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

Образ выпускника начальной школы 

-это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом 

содержания образования, достиг уровня элементарной грамотности, а 

именно, сформированности опорных знаний и учебных умений в области 

счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, 

а главное, хочет учиться; 

-это ученик, который овладел первым уровнем развития 

самостоятельной деятельности – копирующим действием; 

-это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 

обучающихся; он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдает 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  

-это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществления индивидуального и 

коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

-это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе; 
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-это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. ловким и 

закаленным. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников 

основную образовательную программу начального образования можно 

условно  разделить на три этапа: 

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

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели 

которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. 

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и 

физиологическая чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, 

чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление 

своего социального положения и закладываются переживания, на многие 

годы определяющие их отношение к учебной работе, общению с учителями и 

одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально 

значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая 

задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход 

в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень 

взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены 

педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять 

эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение 

педагогического требования в педагогический произвол. Постепенность 

введения требований и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, что 

существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 

взрослых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через  

реализацию  школьной  программы «Школа будущего первоклассника». 

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

класса). Его основная цель – конструирование коллективного «инструмента» 

учебной  деятельности в учебной общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

1)оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные 

интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2)происходит формирование учебной деятельности в классе. 

Обучающиеся  обретают первые технические возможности пополнять свое 

образование без непосредственного руководства учителя; 

3)самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить 

сам, без посторонней помощи; 
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4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в 

решение познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся 

возможным полноценная организация учебной деятельности младших 

школьников, благодаря которой учащиеся смогут определять границы своих 

возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение при этом 

имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам.  

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

имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия обучающихся , 

формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном 

школьном укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни 

школьников (повышение требований к самостоятельности и ответственности 

обучающихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, 

новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход 

не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться 

резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной 

мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, 

дезориентация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот 

переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования 

обеспечить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

Основные  периоды  учебного  года 

        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в 

календарном году, выделенный для систематического обучения детей. 

Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в 

классе. В связи с этим в нем  выделяются три периода:  период совместного 

проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); 

период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период  

учебного года. 

 

Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года 

(сентябрь месяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются 

следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

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

дальнейшего обучения; 
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-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 

летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих 

знаний и очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года 

выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  действий  

обучающихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  

учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний 

(способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ 

через организацию  самостоятельной работы обучающихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном 

предмете; фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  

обучающихся по коррекции их знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

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

практических задач создаются условия и предоставляются возможности для 

полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

-инициативного поиска и пробы средств, способов решения  

поставленных задач, поиска дополнительной информации, необходимой для 

выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  

пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

-моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение  частных задач; 

-самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, 

условий и результатов  выполнения  задания; 

-адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  

выделенных  критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная 

оценка); 

-самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию 

своих действий, а также расширения своих учебных возможностей с 

использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 

-содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной 

работе с одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная 

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

-самостоятельного написания собственных осмысленных и связных 

небольших текстов (10-15 предложений); 

-понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май). 
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Основными задачами  заключительного периода  учебного года 

являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и 

способностях  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  

материале года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого 

ученика класса (учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, 

родителям, предъявление достижений  класса как общности (родителям, 

школьному  сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  

процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ 

и обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) 

образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений 

обучающихся за год («Портфолио» обучающихся ). 

Образовательная программа предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению обучающихся; 

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. И в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении участниками образовательного процесса 
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являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного 

учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание 

базовых условий для формирования компетентностей, существенных для 

успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. 

Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в 

социуме социально, экономически и личностно.  

Существенной особенностью компетентности является то, что внешние 

требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с 

собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в 

себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное 

предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, 

интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и 

поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей 

может быть обеспечено: 

-содержательной интеграцией разных предметных областей начального 

образования; 

-установлением необходимого баланса теоретической и практической 

составляющих содержания образования; 

-побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  

деятельности; 

-информационными технологиями и  как средства организации учебной 

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

-обучением навыкам общения и сотрудничества; 

-поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности 

в себе; 

-расширением опыта  самостоятельного  выбора в учебной и других 

видах деятельности; 

-формированием  учебной самостоятельности (желания и умения 

учиться, связанных с расширением границы возможностей  обучающихся, в 

том числе – за счет  использования  инструментов  работы с информацией и 

доступа в контролируемое, но открытое  информационное пространство). 

Виды  деятельности  младших  школьников 

-учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная 

деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная 

работа); 

-индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

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

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам); 
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-творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах 

деятельности 

сделать первые шаги в овладении основами 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; 

-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 со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, 

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

-способствуют освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

-формируют учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 
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форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

-создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

-поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

-создают пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для 

получения обучающимися основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования, в том числе: 

-обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 

школы; 

-обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

-обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в 

управлении Школой; защищать законные права и интересы ребѐнка. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

7 

2. Соцпедагог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

1 
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поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

4. Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5. Медицинский 

персонал 

(ФАП) 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 4 кабинета начальной школы оснащены компьютерной техникой, 2 

кабинета – интерактивным оборудованием, 1 переносной проектор. 

            

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 
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и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление 

о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребѐнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, 

а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 

включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. 
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Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, 

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

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
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сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

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

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ- компетентности учащихся»; 

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

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

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

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

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

•развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

•адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

•положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

•установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

•осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 
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•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

•использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
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•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

•обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

•записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

•произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнѐра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

•с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 
1.2.2 Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных ,познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
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задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

три существенных признака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

•работать с  несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
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•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сопоставлять различные точки зрения; 

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
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компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

•организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

•вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

•описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 

используя инструменты ИКТ; 
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•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео  и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

•пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

•заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

•создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

•создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

•размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•представлять данные; 



30 

 

•создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

•определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

•моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.4. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 
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позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

•сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующей ступени образования. 

 

1.2.4.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и 

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

•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 
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•находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

•определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 
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•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

•выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

•различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.4.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•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 текст, 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 

последующих письменных работах. 

 

1.2.4.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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•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. 

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). 

 

1.2.5. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
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некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

1.2.5.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 
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•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

•использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов 

(делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

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

опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 

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

текста); 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

•выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 
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•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и 

его поступкам; 

•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

1.2.5.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

•писать отзыв о прочитанной книге; 

•работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой. 

 

1.2.5.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 
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•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

 

1.2.5.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 

•создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

•реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

•создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

•создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение 

– развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

•будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

1.2.6.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 
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•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших 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; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

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

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

 

1.2.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 

•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can,  may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
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положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

•использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

•оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

•оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

•научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

•получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

•приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

1.2.7.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 
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• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - 

секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

1.2.7.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10•000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

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

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

1.2.7.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
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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 

еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

1.2.7.4. 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. 

 

1.2.7.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

1.2.7.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

величинах, геометрических фигурах; 

•читать несложные готовые таблицы; 

•заполнять несложные готовые таблицы; 
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•читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

•планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

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

религий; 

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

•получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

1.2.8.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

•использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

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

информации; 
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•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото  и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

•осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

 

1.2.8.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
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на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

•определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное  восприятие;  развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 
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эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

1.2.9.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 

 

1.2.9.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

•владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

1.2.9.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 
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•будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

•появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 



52 

 

•научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

1.2.10.1. Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности 

Выпускник научится: 

•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

•приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

•видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

•высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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1.2.10.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

•использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

•различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

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 объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

•моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

1.2.10.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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•выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

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

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

•понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

•изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

•получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

•получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

•получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

•научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
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•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

•овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

•получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

•познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио  и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

1.2.11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

•иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 
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•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•уважительно относиться к труду людей; 

•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

1.2.11.2. 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 приѐмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объѐмные 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. 

 



57 

 

1.2.11.3. 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

•создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

1.2.11.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

•использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться:пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

•начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
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•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

•освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

1.2.12.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 



59 

 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

•организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

1.2.12.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

•выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

1.2.12.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
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•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

•выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

•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 упрощѐнным правилам; 

•выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•плавать, в том числе спортивными способами; 

•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чѐткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов. 

В соответствии с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата  

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в)обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

иными словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения 

и совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 

региональной и федеральной системах образования.  

 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 В примерной основной образовательной программе (дополнение к 

ФГОС) предложена система оценки результатов. Еѐ главное достоинство в 
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том, что она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы теперь будем 

оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.  

Какие нужны новые формы и методы оценки? 

.  

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного 

продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий). Предложенная  

диагностика   метапредметных результатов является педагогической. Ею 

может воспользоваться любой учитель (в отличие от психолого-

педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог).  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых 

ученикам действий и качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных 

работ, достижений учеников.  

Предлагается принципиально переосмыслить, а по сути изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную»). В настоящее время она построена по принципу 

«вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким 
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образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, 

чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход 

ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации 

ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – 

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления 

информации об образовательных результатах ученика должен теперь стать 

портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал, 

конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о 

переводе на следующую ступень образования) теперь будет приниматься не на 

основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.  

 

Как обеспечить комплексную оценку всех образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных)? 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки 

по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик 

в простые таблицы образовательных результатов. Они подготовлены 

авторами Образовательной системы «Школа 2100» (см. Приложение) и 

снабжены инструкциями по их ведению: когда, как и на основании чего 

заполнять таблицы, как интерпретировать и использовать результаты.  

Самое главное, что все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны 

не сами по себе, не для «официальной отчѐтности», а для принятия решений 

по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему 

необходимо на данном этапе его развития.  

Какими должны быть границы применения системы оценки? 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. 

Это прежде всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при 

исполнении, которые могут извратить цель и идею неправильной 

реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Чтобы не 

допустить этого, необходимо чѐтко установить границы и рамки 

применения новой системы оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого мы разделяем все положения нашей системы на 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 
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2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном 

и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два 

средства:  

     - обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле учителя;  

      - внедрять новые формы отчѐта только одновременно с 

компьютеризацией этого процесса, с переводом большей части отчѐтов на 

цифровую, автоматизированную основу, что требует свободного доступа 

учителя начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру (пока 

руководство не обеспечит учителя подобными техническим средствами, оно 

не вправе требовать частых и подробных отчѐтов; они в принципе возможны 

только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации 

ученика. Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы 

систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого 

увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 

возможными плохими отметками («Вы не справитесь с контрольными 

государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, 

но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть 

право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если 

ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не 

повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это 

ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй 

более сложные задания». Ещѐ раз подчеркнѐм, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по 

классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из 

учеников получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по 

нравственности, «незачѐт» по патриотизму» и т.п. 

 

 Краткое описание системы оценки результатов ФГОС в МБОУ 

СОШ с. Старые Туймазы 

       Этот текст позволяет составить общее представление о системе 

оценки, чтобы сформулировать свои вопросы к ней, которые необходимо 
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разрешить в процессе внедрения системы (см. Приложение 1. Подробное 

описание).  

1-е правило. Что оцениваем? Оцениваем результаты  предметные, 

метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница 

между результатами учеников (личностными, метапредметными и 

предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения 

(выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и 

школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не 

удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников.  

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют 

оценку и отметку.  

На уроке ученик сам 

оценивает свой результат 

выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, 

когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

3-е правило. Сколько ставить отметок? По числу решѐнных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

 

4-е правило. Где накапливать оценки и отметки? В таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 
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Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы 

таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 

классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

-за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

-за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

-за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку 

по решению учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, 

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

-показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

-показатели метапредметных результатов; 

-показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно» (подробнее см. 

правила 6, 7).  

5-е правило. Когда ставить отметки? Текущие – по желанию, за 

тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится 

только по желанию ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и 

знаниями темы и имеет право на ошибку. 
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За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. По каким критериям оценивать? По признакам трѐх 

уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные 

действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные 

знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия 

из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 - либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

 Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены 

в отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной 

(переосмысленной и желательно доработанной с помощью плюсов), в 10-

балльную, 100-балльную, 6-балльную и т.д. 

7-е правило. Как определять итоговые оценки?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  
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Этапы и уровни использования системы оценки образовательных 

результатов, требуемых ФГОС, в ОС МБОУ СОШ с.Старые Туймазы 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы 

оценки, для составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и  без опоры на которые невозможно реализовать все прочие 

правила и элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики 

привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или 

закрашивает кружок  

В последующих классах при появлении балльных отметок правило 

используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую 

активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как 

мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил 

оценивания, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по 

комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в 

отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за 

урок, это делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи 

(например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов 
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только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один 

раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один 

раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за 

каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов 

выставляются:  

 - в 1-м классе в виде «+» (зачѐт, решение задачи, выполнение задания) 

или отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено), 

- в 24 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята в 

данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). 

Эти данные используются для отслеживания того, как конкретные ученики 

справляются с программными требованиями (насколько они успешны).  

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений 

ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель 

фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных 

диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании 

учитель руководствуется привычными ему правилами контроля и 

оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель 

определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

Если учитель не находит сил и времени для использования других 

правил (частей правил) оценивания, то он может остановиться на 

достигнутом. Таким образом, ведение новой системы оценивания не 

потребует от учителя БОЛЬШИХ дополнительных временных затрат.  

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут 

учебного времени на большинстве уроков. Однако, когда этот алгоритм 

будет освоен всеми учениками (примерно через 23 недели), его 

использование значительно повысит эффективность работы учеников. 

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к 

обычному времени проверки каждой контрольной работы. С учѐтом всех 

контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут 

дополнительной работы. Метапредметные диагностические работы 

(проводятся 12 раза в год) потребуют от учителя:  

 - выделить около 23 часов учебного времени в год (за счѐт резерва) на 

проведение всех диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное 

время, а то, которое и так тратится учителем,  



69 

 

 - около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в 

таблице и их анализ (в электронном виде проверка и анализ могут 

осуществлять полуавтоматически, значительно экономя время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у 

учителя в среднем ещѐ около 1 часа в четверть на всех учеников класса. 

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 

дополнительных часов работы в год.  

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд 

качеств контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель 

и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого 

ученика, получат необходимые данные для комплексной накопительной 

оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил 

оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения учеников к 

учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить 

максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  

используется уже не частично, а полностью. Предметные таблицы 

результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только 

после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в 

таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется 

воспользоваться правом образовательного учреждения на определение 

порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые 

фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое 

правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание 

контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный 

момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а 

полностью. Учитель использует уровни успешности при оценке не только 

контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих 

учеников по этим критериям определять уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а 

полностью. Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только 

итоговую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные 

оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания:  
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 -учителю необходимо будет документально оформить их использование 

решением педсовета образовательного учреждения, так как изменится 

порядок заполнения официального журнала − большинство текущих отметок 

будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников,  

 -учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц 

результатов, выделение времени на пересдачи учениками контрольных работ 

и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно 

снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления себя», 

«отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт сознательное 

отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

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 количественных 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. 

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, рефлексия 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; 
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•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. 

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, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном 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 и т.п.; 

•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 
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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.; 

•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 учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся 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 образования. 

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 
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достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

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 русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией; 

•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, родному 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 
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системы знаний по русскому языку, родному 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 итоговых 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, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего 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; 
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•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, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени 

начального общего образования и переведѐнных на следующую ступень 

общего образования. 

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 

основной 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. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Программа  формирования  универсальных  учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

•устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

•определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

•выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

•определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

•формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

•формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учѐтом позиций всех участников; 

•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 
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•развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия».В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных  характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

•обеспечение возможностей обучающегося 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 еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

•смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

•нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

•целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

•планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

•прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны'х характеристик; 

•контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

•коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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•поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

•рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

•моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

•синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

•подведение под понятие, выведение следствий; 

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

•доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•формулирование проблемы; 

•самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

•постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

•разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

•управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

•из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка 

регулировать свою деятельность; 

•из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т.•е. самооценка и Я концепция 

как результат самоопределения; 

•из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
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отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

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

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
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языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

•смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

•основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 

граждан; 

•эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

•нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

•эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

•умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 
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•умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

•общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

•развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

•развитию письменной речи; 

•формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
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социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

•умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

•формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

•формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

•развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

•овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

•формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

•формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
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установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
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•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

•значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

•специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

•широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

•формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

•формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

•развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

•развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 
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•фомирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и 

 другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

•освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. Подпрограмма 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. 



89 

 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

•критического отношения к информации и избирательности еѐ 

восприятия; 

•уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

•основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

•оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

•использование результатов действия, размещѐнных в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

•поиск информации; 

•фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

•структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиасообщений; 

•построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

•обмен гипермедиасообщениями; 

•выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото  и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. 

Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и 

их цепочек (слайд шоу), видео  и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 
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использованием фото  или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 

Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 

данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио  и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 

и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 

социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 

самым обеспечивается: 

•естественная мотивация, цель обучения; 

•встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

•повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

•формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, 

в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между 



92 

 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся (примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио  и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на 

бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 
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«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, 

лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

•недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

•обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной 

проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
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обучению является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 

характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на ступень основного общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 
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•необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

•совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

•недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

•недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
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2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  

Русский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Предмет 

«Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. 

Д. Ушин- ский). Изучение русского языка в начальных классах — первона- 

чальный этап системы лингвистического образования и рече- вого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников на- чальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

•формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибоч- ного письма как показателя общей 

культуры человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА Программа направлена на 

реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.  

2.Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи.  
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3.Развитие коммуникативных умений.  

4.Развитие нравственных и эстетических чувств.  

5.Развитие способностей к творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

•формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;  

•формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические вы- сказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты;  

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. Курс русского языка начинается с обучения 

грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и 

основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением 

чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх 

его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоят и другие задачи — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со 

знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 

структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием 

схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
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«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения 

и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; происходит знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа 

заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выраже- ния приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения 

и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики 

и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

 • система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика 

и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
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постепенное возраста- ние сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложат основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 
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текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников составлению текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и 

ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, обеспечение 

понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.  

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму с определѐнным 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.  
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Содержание программы является основой для овладения приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 

речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 

способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. Школьники научатся 

эффективно работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА Ведущее место предмета «Русский язык» в системе 

общего образования обусловлено тем, что русский язык — это родной язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, основа фор- мирования гражданской 

идентичности и толерантности в по- ликультурном обществе.  

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному 

использованию в устной и письменной речи.  

Изучение русского языка является средством овладения 

первоначальными научными знаниями о русском языке, представлениями о 

взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русско- го литературного языка 

и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. Русский язык является 

основным каналом социализации личности, основой развития мышления, 
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воображения, интел- лектуальных и творческих способностей учащихся, 

основой формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых 

в обществе.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА Программа 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий.  

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов.  

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им.  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  
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3.Использование знаково-символических средств представления 

информации.  

4.Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5.Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации.  

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме.  

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий.  

9.Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих.  

10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества.  

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».  

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

13.Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты  
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

 2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения.  
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3.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека.  

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов.  

6.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

8.Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи.  

9.Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
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особенностей и структуры текста (Курсивом обозначен материал для 

ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся.) 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак (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 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 (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 
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правильного списывания текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; • перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и 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. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
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значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу 

р слова по составу. Морфология. Части речи; деление частей речи на 

само- стоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? 

и что? Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
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(практическое овладение).Изменение глаголовпрошедшеговременипородам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное состав- ление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце 

предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение 

правил правописания и пунктуации:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 • проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова;  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;  
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•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

рожь, мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, везде- ход); 

 • е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, 

замочек—замочка);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 

единственного числа (читаешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки;  

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и 

где происходит общение?  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
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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 учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Русский язык». 
Планируемые результаты изучения курса («Русский язык», авторы В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий) по годам обучения разработаны в соответствии 

с особенностями структуры и содержания данного курса и являются 

ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую 

программу.  

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных 

планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными 

профессиональными взглядами, материально-техническими и другими 

условиями образовательного учреждения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 • положительного отношения к урокам русского языка;  

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 • интереса к языковой и речевой деятельности;  

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа;  

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.);  

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определѐнному этапу урока), с помощью учителя;  
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• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника - в памятках) при работе с учебным 

материалом;  

• высказывать своѐ предположение относительно способов решения 

учебной задачи;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм);  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу;  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 • осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в учебнике и учебных пособиях;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

• понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, 

находить в нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию;  

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя;  

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме;  

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку);  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.);  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  
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• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

• принимать участие в работе парами и группами;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 • представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации;  

• представление о значимости языка и речи в жизни людей;  

• представление о некоторых понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объѐме учебной программы);  

• практические умения работать с языковыми единицами;  

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и 

его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;  

• представление о правилах речевого этикета;  

• адаптация к языковой и речевой деятельности 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений;  

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• соотносить заголовок и содержание текста;  

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после ана- лиза 

содержания рисунка);  
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• составлять текст по его началу и по его концу;  

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

• понимать различие между звуками и буквами;  

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 • различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный;  

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

• различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить;  

• различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги;  

• обозначать ударение в слове;  

• правильно называть буквы русского алфавита;  

• называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости 

согласных звуков;  

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. Обучающийся получит возможность 

научиться:  

• наблюдать над образованием звуков речи;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ѐлка;  

• определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.;  

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

• располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить 

и др.);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в 

учебнике). 

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник);  



115 

 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.);  

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова- 

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • осознавать слово как единство звучания и значения; 

 • осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря;  

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет (признак, действие); 

• на практическом уровне различать слова — названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов;  

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению;  

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач 

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов);  

• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова;  

• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова;  

• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова;  

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?». 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения;  

• выделять предложения из речи;  

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;  

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам;  

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме);  

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»);  
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• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять существенные признаки предложения: закончен- ность 

мысли и интонацию конца предложения;  

• устанавливать связь слов в предложении;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 • раздельное написание слов в предложении;  

• написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением;  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт;  

• перенос слов; 

 • прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (пере- чень слов в 

орфографическом словаре учебника);  

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из 

учебника;  

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять случаи расхождения звукового и буквенного со- става 

слов;  

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (про- 

стейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);  

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);  

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании;  

• пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД:  

• представления о своей этнической принадлежности;  

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, великое достояние русского народа — русский язык;  
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• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность и др.);  

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле;  

• осознания положительного отношения к народам, говорящим на 

разных языках, и их родному языку;  

• представления о своей родословной, достопримечательностях своей 

малой родины;  

• положительного отношения к языковой деятельности; 

 • заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности;  

• понимания нравственного содержания поступков окружающих 

людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;  

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

при выполнении проектной деятельности;  

• представления о бережном отношении к материальным ценностям; 

развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

• высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи;  

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника — в памятках) в планировании и контроле 

способа решения;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника - в памятках);  

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами;  

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;  
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• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

•Осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать 

еѐ (под руководством учителя или самостоятельно);  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты);  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно;  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной ин- формации 

в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведѐнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного);  

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом 

объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст);  

• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 

рисунку;  

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 

существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности);  

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя);  

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы 

еѐ решения; 

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий;  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 • обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.);  
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• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

•Слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.);  

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками;  

• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания;  

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать 

другое мнение и позицию;  

•формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

• работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ 

мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнѐру;  

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

•Понимание значения русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

• понимание русского языка как великого достояния русского народа, 

как явления национальной культуры, как развивающегося явления;  

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объѐме изучаемого курса);  

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 

составлении небольших монологических высказываний;  

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 

их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса);  

• применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого 

курса);  
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• первоначальные умения проверять написанное;  

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми 

единицами;  

•формирование начальных умений находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение 

(в объѐме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения);  

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 

задачей (под руководством учителя);  

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых 

задач;  

• различать устную и письменную речь;  

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической 

речи;  

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте;  

• понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном 

выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их 

абзацным отступам, определять последовательность частей текста;  

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы 

и грамотно их записывать;  

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку 

и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания;  

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника;  

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;  
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• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение;  

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);  

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения, синонимы);  

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определѐнную тему;  

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещѐнных в учебнике);  

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и 

правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный - согласный, 

гласный ударный - безударный, согласный твѐрдый - мягкий, парный - 

непарный, согласный глухой - звонкий, парный - непарный (в объѐме 

изученного);  

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам;  

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуковом обозначении);  

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков;  

• определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;  

• определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости 

согласных и звука [й’];  

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу;  

• определять ударный и безударные слоги в слове;  

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 

алфавиту;  

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 • определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;  



122 

 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь)—показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк;  

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 

сказка);  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с 

помощью заданного в учебнике алгоритма;   

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;  

• применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.);  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• осознавать слово как единство звучания и значения;  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю;  

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);  

• иметь представление о синонимах и антонимах;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;  

• подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;  

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;  

• наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном 

значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю;  

• на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом 

и переносном значении (простые случаи);  

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

 • осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова»;  
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• владеть первоначальными признаками для опознавания 

однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов;   

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 

задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо 

с заданным корнем;  

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой определения корня слова).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология  

Обучающийся научится:  

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определѐнной частью речи;  

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол;  

• находить имена существительные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн 

существительных;  

• находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в 

предложении;  

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи;  

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;  

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 

усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 

предложениях;  

• выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи;  

• различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного 

числа (ножницы, кефир);  

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;  

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов;  
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• пользоваться словами разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; выделять предложения из речи;  

• определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложений;  

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения;  

• находить главные члены предложения (основу предложения): 

подлежащее и сказуемое; • 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды);  

• устанавливать связи слов между словами в предложении;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

• восстанавливать деформированные предложения;  

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; 

составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 

предложения второстепенными членами;  

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под ударением и без ударения);  

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных;  

• разделительный мягкий знак (ь);  

• знаки препинания конца предложения (. ? !);  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  
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б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме 

под диктовку и при списывании;  

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из 

учебника;  

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая 

орфограмма», «непроверяемая орфограмма»;  

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами;  

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и 

неизученные; • обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах;  

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря;  

• пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России;  

• осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, 

культуре;  

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка;  

• становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения;  

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка;  

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности;  

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.);  

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности по языку;  
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• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий;  

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в 

радости, горе и др.);  

• понимание нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы;  

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесѐнную в общении речь;  

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций 

собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и 

горя;  

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;  

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности 

на уроке и вне урока;  

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи;  

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них 

для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 

познавательную инициативу;  

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 

действия для решения задачи;  

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках);  

• выполнять учебные действия в материализованной, громко- речевой и 

умственной форме;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы;  

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать 

причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  
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• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

•Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) 

необходимую информацию и использовать еѐ для выполнения учебных 

заданий;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить еѐ в словесную форму;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; 

 • воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста;  

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  

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

схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 • овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач;  

• ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения лингвистической задачи;  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий;  

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом;  

• составлять простейшие инструкции, определяющие после- 

довательность действий при решении лингвистической задачи;  
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• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно- 

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения;  

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в 

парах и группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

• контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное 

мнение (позицию), аргументировать его;  

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их 

во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности;  

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи;  

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

•Осознание значимости русского языка как государственного языка 

нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения;  

• представление о языке как об основном средстве человеческого 

общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 •формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 

русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию;  

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление 

собственного уровня культуры;  

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач;  

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
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правилами культуры речевого поведения (в объѐме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;  

• овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач;  

• овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом 

ситуации общения;  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения;  

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания;  

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо;  

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые 

слова, находить в нѐм новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи;  

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста;  

• восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера;  
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• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 • замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;  

• знакомиться с жанрами объявления, письма;  

• строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный 

и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки;  

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему;  

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи;  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится:  

• характеризовать звуки русского языка: гласный-согласный, гласный 

ударный-безударный, согласный твѐрдый-мягкий, парный-непарный, 

согласный глухой-звонкий, парный-непарный (в объѐме изученного);  

• определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я 

(ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными;  
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 • осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;• 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 

учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками;  

• применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;  

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического 

словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя;  

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение;  

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов;  

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов;  

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи;  

• распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

 • иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи;  
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• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач;  

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий;  

• приобретать опыт редактирования употреблѐнных в пред- ложении 

(тексте) слов. 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов;  

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова;  

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс;  

• выделять нулевое окончание;  

• подбирать слова с заданной морфемой;  

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне;  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее задан- ной модели, составлять 

модель заданного слова;  

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи);  

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса);  

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 
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графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов 

с этими приставками и суффиксами. 

Морфология  

Обучающийся научится:  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы);  

• распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам;  

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление);  

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) 

форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические 

признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени);  

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;  

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные;  

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение ча стицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;  

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике;  

• наблюдать за словообразованием частей речи;  

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

 • определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения;  
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• различать понятия «члены предложения» и «части речи»;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды);  

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

• различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, 

составлять такие предложения;  

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания;  

• разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов;  

• выделять в предложении основу и словосочетания;  

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);  

• опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: • 

непроизносимые согласные;  

• разделительный твѐрдый знак (ъ);  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах;  

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

брошь, мышь);  

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса);  
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г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами;  

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, испол зование орфографического 

словаря;  

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 

слов);  

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);  

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик—ключика, 

замочек — замочка);  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

• безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени;  

б) при составлении собственных текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 

избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

 • принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению 

и читательской деятельности;  

• осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества;  

• восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка;  

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью;  
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• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной 

справедливости;  

• этические чувства—стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов 

курса русского языка;  

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, 

к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 

результат;  

• установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  

Ученик научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

• выполнять действия по намеченному плану, а также по ин- 

струкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия;  

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане;  

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

 • понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД  

Выпускник научится:  

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 • записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

ИКТ;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи;  

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

схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение;  

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить 

факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных при- 

знаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД  

Выпускник научится: 

 • слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
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• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

• строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологиче- ские высказывания, 

письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения;  

• строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты  

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

• осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения;  

• представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании;  
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• овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 

(в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

 • приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач;  

• освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 

единиц единицы бо- лее высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения познава- 

тельных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого 

курса);  

• овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится:  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения;  

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);  

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ;  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  
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• владеть монологической формой речи; под руководством учителя 

строить монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение);  

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам;  

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником;  

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;  

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 

словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.);  

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление);  

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные;  

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или делового);  

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использовать в текстах синонимы и антонимы;  

• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

 • оформлять результаты исследовательской работы;  
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• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств. 

Система языка 

 Фонетика, орфоэпия, графика 

 Обучающийся научится:  

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

орфоэпического словаря учебника);  

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.);  

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определѐнным критериям;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

 • пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 

изучаемого курса). 

Лексика 

 Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий 

умелого его использования в устной и письменной речи;  

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.;  

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, 

омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);  

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

• понимать этимологию мотивированных слов-названий;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач;  
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• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в 

переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи;  

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • оценивать уместность использования слов в устной и письменной 

речи;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 

способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами;  

• работать с разными словарями;  

• приобретать опыт редактирования предложения (текста) 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов);  

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем;  

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне;  

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в 

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах;  

• сравнивать, классифицировать слова по их составу;  

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения;  

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 

суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического 

значения слова;  

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 
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 • узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;  

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом;  

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология  

Обучающийся научится:  

• определять принадлежность слова к определѐнной части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;  

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 

программы);  

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях;  

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи;  

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 

склонение, число, падеж;  

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам;  

• определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений;  

• распознавать неопределѐнную форму глагола; определять 

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

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по 

родам; иметь представление о возвратных глаголах;  

• определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения;  

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в 

речи;  

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений;  
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• понимать роль союзов и частицы не в речи;  

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям 

речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков;  

• различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных;  

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 

косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте;  

• различать родовые и личные окончания глагола;  

• наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов;  

• проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 

возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;  

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым 

при помощи вопросов;  

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в предложении; отражать еѐ в схеме;  

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме;  

• классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации);  

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;  

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания;  

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения;  
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• составлять предложения с однородными членами и использовать их в 

речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью 

и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение;  

• находить в предложении обращение;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предло- жения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

а) применять ранее изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов;  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах;  

• разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ);  

•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 

брошь, мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, везде- ход);  

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик—ключика, 

замочек—замочка);  

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; • раздельное 

написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами;  

•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2- го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь);  

•мягкий знак (ь) 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 (запятая) в предложениях с однородными членами;  



146 

 

б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

в) осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;  

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным 

признакам в указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса);  

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами;  

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами;  

ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;  

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

а) применять правила правописания:  

• соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, везде- ход);  

• е и и в суффиксах -ек, -ик;  

• запятая при обращении;  

• запятая между частями в сложном предложении;  

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн 

прилагательных;  

г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов во избежание ор- 

фографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Курс «Литературное чтение» 

(авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следующих целей:  

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формиро- вание читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение;  

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нрав- ственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин- 

ципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалог, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 
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грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные 

произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить.  

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений, работа с которыми не ограничивается 

рассмотрением сюжетно-информационной стороны текста. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства.  

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению 

в средней школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.  

Основными задачами курса являются:  

-развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

-учить школьников чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства языка, развивать 

образное мышление;  

-формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление;  

-развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус;  

-формировать нравственные представления, суждения и оценки через 

анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений;  

-обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе;  

-формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его 

к чтению художественной литературы;  

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать 

интерес к самостоятельному литературному творчеству;  

-создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность;  
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-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребѐнка;  

-обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения;  

-работать с различными типами текстов, в том числе научно- 

познавательным. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

 Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся 

выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, 

Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребѐнка, который формирует у школьников читательскую 

самостоятельность.  

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как 

источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Навык чтения. На протяжении четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию навыка осознанного чтения, умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приѐмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 
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воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного 7 чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, 

прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  
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На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы  в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей еѐ достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 

особенностью авторского стиля. 
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Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст.  

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух 

к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выбо- рочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с различными видами текста Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, 

осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное 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. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 
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пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам 

учителя) эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведе- 

ний по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 
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различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать 

с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказа- тельство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями.  

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по пред- ложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (пове- 

ствование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ  
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной 

отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 

мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках 

и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно- энциклопедические, детские периодические издания. Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОСВОЕНИЕ)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою.  

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различие).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 
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устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных  связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письмен- ной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» авт. 

Л. Ф. Климановой и др. по годам обучения, представленные в разделе 

Приложение, разработаны в соответ- ствии с особенностями структуры и 

содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю 

разрабаты- вать свою рабочую программу. Вспомогательный и 

ориентировочный характер представленных планируемых результатов 

позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями обучающихся, собственными профессиональными 

взглядами, материально-техническими и другими условиями 

образовательной организации. 

1 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся:  

-называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о 

природе родного края, о семье, родителях;  

-понимать свою принадлежность к определѐнному народу России; с 

уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в 

процессе знакомства с народным творчеством разных народов;  

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к 

своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; 

называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о 

семье, о маме, об отношении детей к маме;  

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям;  

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о 

пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и 

других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, 

об отношенниях между людьми, об отношениях к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и 

растениях), выражая уважительное отношение к ней;  
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- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать 

нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам 

«Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к 

книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;   

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, 

своего народа, к его обычаям и традициям;  

- относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД Учащиеся научатся:  

- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и 

обсуждать их под его руководством учителя;  

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения 

темы (с какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в 

чтении или найти ответ на вопрос и т. д.);  

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя (например, составить план пересказа по образцу или восстановить 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий.  

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, 

предложенный учителем, составлять вместе с учителем план проверки 

выполнения задания;  

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале);  

- определять границы известного и неизвестного под руководством 

учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, определять 

круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя.  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя;  

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня 

всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного 

потрудиться», «Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и 

др.; 

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое 

усилие (с помощью учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- принимать общие цели изучения темы, представленные на 

шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем;  
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- понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе и под руководством учителя. 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- осуществлять простейшие логические операции:  

1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить 

сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную 

сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и 

учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что 

общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные;  

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и 

ту же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить 

лишнее (книгу, не соответствующую теме);  

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать 

слова, которые соответствуют представлениям о дружбе);  

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, 

произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой 

условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, 

информацию для характеристики героя, для выразительного чтения, для 

ответа на задание;  

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных 

слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю;  

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить 

информацию в энциклопедии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами;  

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям);  

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на 

заданную тему с помощью учителя на основе заданного образца;  

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться 

понять, о чѐм он говорит;  

- участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами 

(работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку 

зрения, учиться отстаивать свою точку зрения).  
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Учащиеся получат возможность научиться:  

- задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, 

договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

-l подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по 

теме проекта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие 

рассказы, стихи, сказки);  

- чѐтко и правильно произносить все звуки;  

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным 

увеличением скорости чтения ;  

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со 

знаками препинания в середине и в конце предложения;  

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, 

соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;  

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью 

учителя, а также с помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;  

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущен- ные слова и 

предложения;  

- соотносить иллюстрации и текст;  

- называть героев произведения, давать им простейшую ха- 

рактеристику; размышлять об их поступках;  

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»;  

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для 

самостоятельного чтения; 

-отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, 

как догадались), сопоставлять их с отгадками;  

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- соотносить название рассказа с его содержанием;  

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое 

название?».  

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под 

руководством учителя; 

 - читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под 

руководством учителя);  



162 

 

- задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при 

помощи учителя;  

- выявлять под руководством учителя особенности научно- 

познавательных и художественных текстов;  

- определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  

- сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии 

сюжетных иллюстраций (картинному плану);  

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, 

под руководством учителя; 

 - составлять небольшое высказывание на основе образца, данного 

учителем (о дружбе, о питомце);  

- придумывать окончание сказок по образцу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки 

о природе, животных и др.) по заданным критериям;  

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по 

образцу;  

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; 

соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, 

приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он 

хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащие научатся: 

 - на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;  

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством 

учителя;  

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка 

— указание автора на обложке, к произведению; народная сказка — 

указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).  

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста 

(герои животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как 

люди);  

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- находить в тексте различные средства художественной 

выразительности (слова, с помощью которых описывается объект наиболее 

точно, необычно, ярко; сранивается с другим объектом; приписываются 

действия живого неживому, передается речь неживого);  
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- определять тему произведения, выставки;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс  

Личностные  

Учащиеся научатся:  

- на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием 

материала урока в процессе его изучения; 

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока;  

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.);  

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы;  

- коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения;  

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем;  

- оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям;  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 
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успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов;  

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

-l фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал 

и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся:  

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы;  
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- понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов;  

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку;  

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, 

с пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. 

А. Крылова;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради;  

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской 

и миро- вой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  
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- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и раз- личия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на 

уточнение;  

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме;  

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

- не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на 

компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;  

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения;  

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет;  
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- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ 

с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять ак- тивность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы;  

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства 

и оценивании событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм;  

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраи- вать монолог 

по продуманному плану. 

Предметные  
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Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приѐмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной;  

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»;  

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями;  

- распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;  

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью 

учителя;  

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  
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- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся;  

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов с помощью учителя;  

- составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой;  

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа;  

- находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 

различий;  

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять еѐ своими словами;  

- находить в произведении средства художественной выразительности;  
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- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные  

Учащиеся научатся:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и 

к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), 

принимать еѐ, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с заданной задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в 

мингруппе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов;  

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) 

по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.);  
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- определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал 

и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе 

или паре;  

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;  

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выра- ботанными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), 

связывать с индивидуальной учебной задачей;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал 

и знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий 

план действий по их устранению;  
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- предлагать свои варианты позитивных установок или способов 

успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

- определять информацию на основе различных художественных 

объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в своих творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской 

и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, 

басню и рассказ; находить сходства и различия;  

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информа-ию с помощью рисунков, 

схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в 

парной и групповой работе;  
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- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в своих творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы 

раздела, темы урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное 

или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы;  

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  
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- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства 

и оценивании событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по выработанным критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм;  

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хоте- лось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации;  
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- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки 

из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям;  

- оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций;   

- находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления. 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, 

передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  
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- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает;  

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять 

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

художественное произведение по образцу;  

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ 

отношение к содержанию и героям произведения;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  
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- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме;  

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной 

выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке;  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения.  

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой;  

- писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом 

— повествованием;  

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; l 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов);  

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях.  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  
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- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять еѐ своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте;   

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной вырази- 

тельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс  

Личностные  

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и 

к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о 

Родине, о памятных местах своей малой родины;  

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;  

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные 

произведения о Родине.  

Метапредметные  
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Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе 

или паре;  

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработан- ными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн- 

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата;  

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений;  

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в 

процессе работы на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой;  

- владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные 

виды чтения;  

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся;  

- находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в 

парной и групповой работе;  
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-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения 

в своих творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров 

(летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-

выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации;  

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств;  

- создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра 

и с возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  
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- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей;  

-участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (по- лилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 

ситуации;  

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки 

из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того 

или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям;  

- оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины 

конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы;  
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- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых 

представлены цель и план выступления.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку 

зрения, не обижая других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с 

помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 

прочитанных литературных произведений;  

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ 

отношение к содержанию и героям произведения;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений;  

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной 

выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам;  
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- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении 

и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое 

автором в произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку.  

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

- работать с детской периодикой 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов);  

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях;  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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- определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

Аңлатма яҙыу 

Программа4а д0й0м характеристика 

  Баш7орт теле курсы д0й0м белем бире1 м2кт2бене8 предметтар 

система3ында донъяны танып беле1 32м социом262ни ма7саттар6ы 

тормош7а ашыра.Донъяны танып беле1 ма7саттары у7ыусылар6ы тел 

тура3ында4ы ф2нде8 т0п ниге662ре мен2н таныштырыу6ы 32м уны8 мен2н 

б2йл2п улар6ы8 билд2-символдар яр6амында 7абул ите1ен, логик 

фекерл21ен, к16 алдына килтер2 алыуын формалаштырыу6ы а8лата. 

Баш7орт телен 0йр2не16е8 социом262ни ма7саттары кешене8 д0й0м 

м262нилеге 19еше к1р32ткесе булара7, у7ыусыны8 коммуникатив 

компетенция3ын, 30йл21 32м я6ма телм2р 19ешен 16 эсен2 ала. 

          Башлан4ыс м2кт2пт2 баш7орт телен 0йр2не1 барышында 

7уйыл4ан ма7саттар6ы 1т21 0с0н 42м2ли бурыстар6ы 1т21 к2р2к: 

- у7ыусыны8 телм2рен, фекерл21, к16 алдына килтер2 алыу, аралашыу 

16енс2лект2рен2 32м шарттарына ярашлы тел саралары  3айлай беле1  

м0мкинлеген 19тере1; 

 - т1б2н класта 16л2штерг2н диалогик, монологик телм2р 

к1некм2л2рен камиллаштырыу; ишетк2нде, к1рг2нде, у7ы4анды  30йл21 

к1некм2л2рен 19тере1; 

- тҽҡдим ителгҽн темалар буйынса балаларҙың һүҙлек составын 

арттырыу; 

- балаларҙың оптималь уҡыу күнекмҽлҽрен үҫтереү; 

- ситуациялар, темалар буйынса һорауҙар биреү, шул һорауҙарға 

һүрҽт, картина, текст нигеҙендҽ ижади яуап бирҽ белеү; 

- темаға тап килгҽн шиғырҙар ятлау, йырҙар ҿйрҽнеү һҽм башҡарыу, 

экскурсияларҙа, уйындарҙа ҡатнашыу, концерттар ҽҙерлҽү һҽм сығыш яһау. 

Һҽр осраҡта ла телмҽр тҿҙҿү иғтибарға алына. 

- 2йтелеше ҡатмарлы булмаған һүҙҙҽрҙе, ябай һҿйлҽмдҽрҙе тҽүҙҽ 

күсереп, шунан яттан яҙыу; 

- 3ҽр тема буйынса эш барышында тыуған Республика менҽн 

танышыуҙы дауам итеү; 

- башҡорт халҡына, тарихына, Башҡортостан тҽбиғҽтенҽ, сҽнғҽтенҽ, 

ҽҙҽбиҽтенҽ ихтирам тҽрбиҽлҽү. 

Башлан4ыс класта баш7орт телен 0йр2не16е8 ш2хс2н 

3060мт2л2рен2 талаптар: 

- тел кешел2р6е8 аралашыу сара3ы ик2нде а8лау, 16л2штере1; 

- баш7орт телен милли м262ни2тте8 бер к1ренеше тип 7абул ите1; 
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- 16 телм2рен2 и4тибарлы булып 16-16ен ба3алау 32л2тлеге. 

Башлан4ыс  м2кт2пт2 баш7орт телен 0йр2не16е8 предмет-ара 

3060мт2л2л2ре булып т1б2нд2гел2р тора: 

- аралашыу6а рус телен2н ал4ан белемде баш7орт теленд2 т2ржем2 

итеп 7уллана беле1; 

- белем алыу бурстарын х2л ите1 0с0н т0рл0 сы4ана7тар6ан к2р2кле 

м24л1м2т табыу ма7сатында, телде 7уллана беле1 о9талы4ы; 

аралашыу ма7саты, бурысы, сара3ы, тел шарттарында 

ориентирлашыу; 

- баш7орт телене8 д21л2т теле булара7 232ми2тен а8лау; 

- 16 фекере8де 32м позиция8ды м0мкин тиклем те12л итеп а8латыр4а 

ынтылыу; 

- 3орау6ар бире1 о9талы4ы.  

Башлан4ыс класта баш7орт телен 0йр2не16е8 предмет 

3060мт2л2рен2 т1б2нд2гел2р ин2: 

- баш7орт телене8 орфографик, лексик, грамматик нормаларын 32м 

телм2р этикеты 7а4и62л2ре тура3ында т0ш0нс2 алыу; 

- орфографик 7а4и62л2р6е 32м тыныш билд2л2рен 7уйыу 

7а4и62л2рен беле1; 

- тел бер2мект2рен таба, са4ыштыра алыу о9талы4ы; 

- я64анды, 2йтк2нде тикшер2 беле1 32л2тлеге.            

                                  Курсты8 структура3ы 

     Башлан4ыс м2кт2пт2 баш7орт телен 0йр2не1 у7ыусылар6ы8 

лингвистик белемг2 эй2 булыуыны8 т21ге этабы булып тора. Баш7орт 

телене8 башлан4ы курсы 16енс2леге уны8 баш7а у7ыу предметтары мен2н, 

бигер2к т2 262би у7ыу мен2н, ты4ы6 б2йл2нешт2 са4ыла.  

                                 Т0п й0км2тке 0л0шт2ре 

     Баш7орт телене8 системалы курсы башлан4ыс м2кт2пт2 16-ара 

ты4ы6 б2йл2нг2н т0ш0нс2л2р, 7а4и62л2р итеп бирелг2н, 32м донъяны 

танып беле1 – коммуникатив мотивация 19тере16е к16 алдында тота. 

 ―Баш7орт теле‖ курсы материалы 1рн2к программала т1б2нд2ге 

й0км2тке 0л0шт2ре аша т27дим ителг2н: 

◦ лингвистика белеме ниге662ре: фонетика 32м орфоэпия, графика, 

316 т060л0ш0, грамматика; 

◦ орфография 32м пунктуация; 
◦ телм2р 19тере1. 

Башлан4ыс м2кт2пт2 башҡорт теле һҽм уҡыу материалдарының 

йҿкмҽткеһе түбҽндҽгесҽ билдҽлҽнҽ: 

 - аралашыу, һҿйлҽшеү ҿсҿн диалог темалары; 

 - класта һҽм ҿйҙҽ уҡыу ҿсҿн ҽҙҽби һҽм фҽнни-популяр текстар; 

 - фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик материал; 

 - уҡыусыларҙың телмҽр күнекмҽлҽренҽ талаптар; 

 - уҡыусылар үҙлҽштерергҽ тейеш булған  һүҙҙҽр теҙмҽһе. 
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Башлан4ыс класс ҿсҿн программала һҿйлҽшеү, уҡыу (класта һҽм 

ҿйҙҽ), практик үҙлҽштереү ҿсҿн тел (грамматик) материал тематик 

принципта урынлаштырыла. Был принцип тейешле һүҙҙҽрҙе, типик 

һҿйлҽмдҽрҙе ҿйрҽнеүҙҽ, телмҽр үҫтереү эштҽрен ойоштороуға ыңғай  

йоғонто яһай, класта уҡытыу- тҽрбиҽ эштҽрен системалы ойоштороуға, 

уҡыу материалын тормош менҽн бҽйлҽргҽ, балаларҙың тормош һҽм 

телмҽр тҽжрибҽһен байытырға һҽм киңҽйтергҽ ярҙам итҽ. 

Курстың йөкмәткеһе 

Ты8лау. Я84ырап тор4ан телм2р6е адекват 7абул ите1, тексты8 т0п 

фекерен билд2л21. 

  №0йл21.  К0нк1реш ситуациаларына (с2л2мл21, хушлашыу, р2хм2т 

2йте1), телм2р этикетына эй2 булыу. 

  У7ыу. Тейешле материалды табып у7ыу. Тексты8 й0км2тке3ен, тел 

16енс2лект2рен 32м т060л0ш0н анализлау 32м ба3алау. 

   Я6ыу. Грамота4а 0йр2те1 система3ында х2реф, ижект2р6е, 31662р6е, 

30йл2мд2р6е я6ыу. Б0хт2 к1сереп я6ыу, ты8лап я6ыу, сюжетлы картиналар 

буйынса кеск2й текстар т0601. 

  Телм2р 19тере1.  Ты8ла4анды, к1рг2нде хик2й2л21 

       «Башҡорт теле»  предметының төп йөкмәткеһе 

2-се класс 

Толомбаев Х.А.,Дҽүлҽтшина М.С. Абы6гилдина Н.С. Башҡорт теле: 

Уҡытыу рус телендҽ алып барылған мҽктҽптҽрҙең 2-се класы у7ыусылары 

ҿсҿн дҽреслек. –Ҿфҿ:Китап, 2011. 

№    Лексик 

тема 

Грамматик 

тема 

С242

т 

3аны 

          У7ыусылар6ы8 

эшм2к2рлеген2 характеристика 

            Универсаль у7ыу 

эшм2к2рлеге –УУЭ (УУД) 

1 Мин 

Башҡортоста

нда йҽшҽйем 

Башҡорт 

теленең 

үҙенсҽлекле 

ҿндҽре һҽм 

хҽрефт2ре 

1          Башҡортостандың ҡалалары, 

ауылдары, йылғалары, күлдҽре 

тураһында мҽғлүмҽт биреү. 

Темаға ҡараған башҡорт һүҙҙҽрен 

дҿрҿҫ ҽйтеү күнекмҽлҽрен 

камиллаштырыу. )нд2р6е д0р09 

ишете1, 32м я6ыу 

2 №аумы, 

м2кт2п! 

Һүҙҙҽрҙең 

предметты, 

билдҽне, эште 

белдереүе. 

2          Балаларҙың үҙҙҽре уҡыған 

мҽктҽп, уның үҙенсҽлекле 

билдҽлҽрен, урынлашыуын, 

кабинеттарын белеүе  

3 Мҽктҽп 

баҡсаһы  

 

Һәм, ә, ләкин 

теркҽүестҽрен 

ҡулланыу. 

2         Мҽктҽп баҡсаһы, елҽк-

емештҽр, уларҙың ҡыуаҡтары, 

балаларҙың баҡсалағы эштҽре. 

Ошо темаға ҡараған һүҙҙҽр, 

уларҙы дҿрҿҫ ҽйтеү.  

4 Беҙҙең класс Һүҙҙҽрҙҽ ҡалын 3       Мҽктҽп, класс бүлмҽлҽре, 
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һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

дҽрестҽр, кластағы уҡыусылар, 

уларҙың эштҽре. Темаға ҡараған 

һүҙҙҽрҙе ҿйрҽнеү. 

5 Ғаилҽ Эй2лек 

ял4ау6ары 

4        Үҙенең ғаилҽһе, ғаилҽ 

ағзалары, уларҙың эштҽре, 

туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽте тураһында 

һҿйлҽшеү.  

Башҡорт телендҽ эйҽлек 

ялғауҙарын практик үҙлҽштереү. 

6 Аҙыҡ – түлек Килеш 

ял4ау6ары 

3            Аҙыҡ-түлек атамалары 

менҽн танышыу, башҡорт халыҡ 

аштары тураһында һҿйлҽшеү.  

Килеш ялғауҙарын пратик 

үҙлҽштереү 

7 Ҡайҙа?Ҡайҙа

н? 

Һҿйлҽмдҽ 

һүҙҙҽрҙең 

урыны. 

4           Аҙыҡ-түлек, һауыт-һабаның 

атамалары. Уларҙы йыйыштырыу, 

таҙа тотоу. №0йл2мд2р6е схема 

буйынса т0601. 

8 Нимҽ менҽн? Мен2н 

б2йл21есе 

2 Аш-һыу, аҙыҡ-түлек 

темаһына бҽйле һүҙҙҽр, уларҙың 

үҙенсҽлектҽрен белдереү. Аш-һыу 

ҽҙерлҽгҽндҽге ҡоралдар. Менән 

һүҙен практик ҡулланыу. 

9 Һанай 

белҽһеңме? 

№андар 2          Аҙыҡ-түлек, кейем-һалым 

хаҡы, уларҙың үлсҽме, уларҙы 

һатып алыу, тҽртипле тотоноу 

Телмҽрҙҽ һандарҙы практик 

ҡулланыу. 

10 Кейем-һалым Килеш һҽм зат 

ялғауҙары 

2 Кейем-һалым исемдҽре, 

уларҙың үлсҽме, кейем һатып 

алыу, уларҙы бҿхтҽ тотоу. 

Башҡорт телендҽ килеш һҽм зат 

ялғауҙарын ҡулланыу. 

11 Уйындар, 

уйынсыҡтар 

Башҡорт  

телендҽ ҡалын 

һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

2       Уйынсыҡ исемдҽре, 

билдҽлҽре, уйындар. Башҡорт  

телендҽ ҡалын һҽм нҽҙек 

ялғауҙар. 

12 Һҿнҽрҙҽр Һҿйлҽмдҽ 

хҽбҽрҙең 

урыны. 

2 Кешелҽрҙең һҿнҽрҙҽре 

тураһында мҽғлүмҽт. Һҿйлҽмдҽ 

хҽбҽрҙең урыны а8лы р21ешт2 

7улланыу 

 

13 Тҽн 

ҿлҿштҽре 

Эйҽлек 

алмаштарын 

2 Кешенең организмы, тҽн 

ҿлҿштҽре атамаларын үҙлҽштереү, 



188 

 

һҽм ялғауҙары. тҽнде таҙа тотоу, һаулыҡты 

һаҡлау. Эйҽлек алмаштарын һҽм 

ялғауҙарын практик ҡулланыу. 

14 Таҙалыҡ. 

Кҿн тҽртибе 

Башҡорт 

телендҽ юҡлыҡ 

ялғауҙары. 

2           Шҽхси гигиена, таҙалыҡты 

һаҡлау тураһында мҽғлүмҽт. 

Уҡыусының кҿн тҽртибе, 

бҿхтҽлек, йыйнаҡлыҡ сифаттары 

тҽрбиҽлҽү.  Башҡорт телендҽ 

юҡлыҡ ялғауҙары. Һүҙҙҽрҙең 

һҿйлҽмдҽге урыны. 

 
 

                        «Башҡорт теле»  предметының төп йөкмәткеһе 

  Толомбаев Х.А., Дҽүлҽтшина М.С. Башҡорт теле: Уҡытыу рус телендҽ алып 

барылған мҽктҽптҽрҙең 3-сҿ класы уҡыусылары ҿсҿн дҽреслек. - Ҿфҿ: 

Китап,2010.- 156 бит.        

 

Тема Сәғәт У7ыусылар6ы8 эшм2к2рлеген2 характеристика   

Универсаль у7ыу эшм2к2рлеге (УУЭ) 

Танышыу 2 

дҽрес 

   Иҫҽнлҽшеү. Танышыу диалогы.  Һин ҡайҙан? Һиңҽ нисҽ 

йҽш? Һинең туғандарың бармы? (Сҽнғҽтле һҿйлҽшеү.) 

   Башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽре һҽм хҽрефтҽре. Хат 

яҙыу. 

Мҽктҽптҽ

. 
4 

дҽрес 

   Уҡыу эшмҽкҽрлеге, уҡыу ҽсбаптары, уларҙы бҿхтҽ тотоу. 

Кҿн режимы,таҙалыҡ, йыйнаҡлыҡ. Класта дуҫлыҡ, 

берҙҽмлек, иман тураһында һҿйлҽшеүҙҽр,ҽҫҽрҙҽр уҡыу. 

   Башҡорт телендҽ ҿндҽрҙең, хҽрефтҽрҙең дҿрҿҫ эйтелеше 

һҽм яҙылышы. Ярай, ярамай, мөмкин һүҙҙҽренең 

ҡулланышын активлаштырыу. 

Һҿнҽрҙҽр. 4 

дҽрес 

   Һҿнҽр атамалары, таныш һҽм яҡын кешелҽрҙең шҿғҿл-

һҿнҽрҙҽре, уларҙың яҡшы сифаттары тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. Туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре.Уҡыу 

күнекмҽлҽрен үҫтереү. 

   Башҡорт телендҽ телҽк мҽғҽнҽһенең бирелеше, ул 

формаларҙы практик үҙлҽштереү. Булып эшләй 

һүҙбҽйлҽнешен ҡулланыу. 

Йыл 

миҙгелдҽ

ре 

3 

дҽрес 

   Башҡортостанда, үҙебеҙ йҽшҽгҽн тҿйҽктҽ кҿҙ, ҡыш, яҙ, йҽй 

миҙгелдҽре, уларҙың билдҽлҽре. Тҽбиғҽттең тҿрлҿ 

күренештҽре. Миҙгелдҽргҽ ярашлы балаларҙың эштҽре, 

уйындары тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, ҽҫҽрҙҽр уҡыу, мҽҡҽлдҽр, 

һынамыштар менҽн танышыу. 

   Кҿн торошона бҽйле һүҙҙҽрҙе дҿрҿҫ ҡулланыу, телмҽр 

күнекмҽлҽрен үҫтереү, һҿйлҽм тҿрҙҽре. Тасүирлау 

элементтары. 
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Кейемдҽр

. 
2 

дҽрес 

   Кейем исемдҽрен үҙлҽштереү, элек ҿйрҽнгҽндҽрҙе иҫкҽ 

тҿшҿрҿү. Кейемде һаҡлап, ҡҽҙерлҽп тотоу, һҽр береһен үҙ 

урынына ҡуйыу. Кейем һҽм шҽхси гигиена. Кейем һҽм 

матурлыҡ, тыйнаҡлыҡ  тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар 

уҡыу. Шиғырҙар ятлау. 

   Башҡорт телендҽге йҿкмҽтеү йүнҽлешен, шарт 

һҿйкҽлешен практик үҙлҽштереү. 

Был формаларҙы телмҽрҙҽ ҡулланыу. Матур телҽктҽр 

ҽйтергҽ ҿйрҽтеү. 

Ғаилҽ. 3 

дҽрес 

   Ғаилҽ ағҙалары, уларҙың үҙеңҽ туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽттҽре. 

Был атамаларҙы үҙлҽштереү. Темаға бҽйлҽнешле 

яҡындарҙың эш-шҿгҿлдҽре, уй-хыялдары, килҽсҽккҽ 

пландары. Ғаилҽ шҽжҽрҽһе, уның ҽһҽмиҽте хаҡында 

һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу. 

   Башҡорт телендҽ бойороҡ һҽм шарт һҿйкҽлеше. Уларҙың 

формаларын  телмҽрҙҽ  ҡулланыу. Яҙыу һҽм һҿйлҽү 

күнекмҽлҽрен ҡамиллаштырыу. 

Тыуған 

кҿн  
3 
дҽрес 

   Балаларҙың тыуған кҿн байрамы, уға ҽҙерлек 

мҽшҽҡҽттҽре. Тыуған кҿн байрамын үткҽреү йолаһы. 

Ҡунаҡтар саҡырыу, уларға хҿрмҽт күрһҽтеү, мҽжлестҽ 

үҙеңде тотоу  тураһында һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу, 

шиғырҙар ятлау.Итҽғҽтлелек нормаларын үҙлҽштереү. 

   Башҡорт телендҽге бойороҡ, телҽк һҿйкҽлеше 

формаларын практик үҙлҽштереү.Ҽҙҽплелек нормаларын 

белдереүсе һүҙҙҽр һҽм һҿйлҽмдҽр. Саҡырыу ҡағыҙы, ҡотлау. 

Тҽбиғҽт  4 

дҽрес 

   Кеше һҽм тҽбиғҽт. Башҡортостан тҽбиғҽте. Беҙҙҽ йҽшҽгҽн 

кейектҽр, ү9емлектҽр, бҿжҽктҽр. Кешенең уларға 

мҿнҽсҽбҽте. Тҽбиғҽткҽ һаҡсыллыҡ тураһында һҿйлҽшеүҙҽр. 

   Башҡорт телендҽ синоним һүҙҙҽрҙе сағыштырыу, 

ҡылымдарҙың заман формаларын, ҡаршы ҡуйыу 

теркҽүестҽрен  практик үҙлҽштереү. Телмҽр күнекмҽлҽрен 

ҡамиллаштырыу. 

Башҡорт

остан. 
2  

дҽрес 

   Башҡортостан, уның дҽүлҽт символдары, уларҙың 

мҽғҽнҽһе.Башҡорт иле, уның халҡы,тарихы, ер-һыуы. 

Башҡортостандың данлы урындары.  

   Исем, яңғыҙлыҡ һҽм уртаҡлыҡ исемдҽрҙе практик 

үҙлҽштереү, телмҽрҙҽ  ҡулланыу. 

Сҽйҽхҽт. 3 

дҽрес 

   Сҽйҽхҽт, уның кешегҽ файҙаһы, ҽһҽмиҽте, сҽйҽхҽт 

урындары, йүнҽлештҽре, спорт һҽм сыныҡыу тураһында 

һҿйлҽшеүҙҽр, текстар уҡыу.Килеш ялғау6ары, кире ҡағыу 

формаларын менән бҽйлҽүесен телмҽрҙҽ ҡулланыу. 

Ҡабатлау

. 
4 

дҽрес 

 

   Уҡыу йылы буйынса ҿйрҽнелгҽндҽрҙе ҡабатлау, 

белгҽндҽрҙе ҡабатлау, белгҽндҽрҙе тҽрҽнҽйтеү, һүҙлекте 

байытыу. Телмҽр күнекмҽлҽрен ҡамиллаштырыу. 
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Уҡыусыларҙың белем һәм күнекмәләренә талаптар. 

Уҡытыу рус телендҽ барған мҽктҽптҽрҙең ҿсҿнсҿ класс уҡыусылары 

алдына түбҽндҽге бурыстар ҡуйыла: 

 бҽлҽкҽй кластарҙа үҙлҽштерелгҽн диалогик, монологик телмҽр 

күнекмҽлҽрен ҡамиллаштырыу; 

 һорау биреү, һорауҙарға үҙ һүҙҙҽре менҽн яуап биреү; 

 һүҙлек һүҙҙҽрен үҙлҽштереү, һүҙ байлығын арттырыу; 

 текст менҽн эшлҽү күнекмҽлҽрен үҫтереү; 

 программаға ярашлы грамматик материалды үҙлҽштереү; 

 тыуған тҿйҽк, кешенең һҽйбҽт сифаттары ха7ында ҽҫҽрҙҽр 

уҡыу, башҡорт филармония концерттарын ҡарау. 

 уҡығанды, һҿйлҽгҽнде аңлау, йҿкмҽтке буйынса һорауҙар, 

һҽм шул һорауҙарға яуап бирҽ белеү; 

 прозаик текстарҙы дҿрҿҫ, шыма, аңлы уҡыу белеү; 

 уҡылған тексты ҿлҿштҽргҽ бүлеү,исем биреү, элементар 

план тҿҙеү; 

 текстан аңлашылмаған һүҙҙҽрҙе табыу, һүҙлектҽрҙе 

файҙаланыу; 

 Башҡортостан тураһында мҽғлүмҽттҽргҽ эйҽ булыу; 

 башҡорт халҡының мҽҡҽлдҽре, йомаҡтарын белеү; 

 хҽрефтҽрҙе һҽм һүҙҙҽрҙе матур , дҿрҿҫ яҙа белеү; 

 0йрҽтеү диктанттар яҙа белеү. 

Уҡыу-уҡытыу программаһында планлаштырылған һөҙөмтәләрҙе 

үҙләштерелеүен баһалау 

Я6ма эшт2р6е8 к1л2ме 

 к1сере

п я6ыу 

дикта

нт 

(к1л2

ме) 

изло

жение 

(к1л

2ме) 

3ору

6ар4а яуап 

инша 

(к1л2

ме) 

2 

класс 

2 2 

(10-15 

316) 

- 1 - 

3 

класс 

2 3 

(20-35 

316) 

1 

 (20-

30 316) 

1 1 

(20-35 

316) 

Класта һҽм ҿйҙҽ башҡарыла торған яҙма эштҽр ҿйрҽтеү һҽм тикшереү 

характерында була.  

Уларға түбҽндҽгелҽр инҽ: 

 башҡорт теленҽн тҿрлҿ типтағы күнегеүҙҽр; 

 тҽржемҽ эштҽре (башҡорт теленҽн рус теленҽ һҽм 

киреһенсҽ); 

 дҽреслектҽрҙҽге ҽҙҽби текстарға пландар тҿҙҿү; 

 һорауҙарға яҙма яуаптар һҽм иншалар; 
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 тел һҽм ҽҙҽби материалдар буйынса аналитик һҽм 

дҿйҿмлҽштереү тибындағы схемалар тҿҙҿү. 

У7ыусылар6ың телдҽн 3ҿйлҽмен, уның фонетик, грамматик я4ы менҽн 

бер рҽттҽн тасуири у7ыуы ла и9ҽпкҽ алына. Телдҽн 3орау форма3ында 

үткҽрелҽ тор4ан күнегеү6ҽр һҽр дҽрестҽ алып барыла. 

Тыңлап аңлау күнекмәләрен ба3алау: 

1.  ―тулы3ынса  аңланы‖ 

2.  ―ҿл0шсҽ аңланы‖ 

3.  ―аңламаны‖ 

У7ыусының монологик 3өйлә1ен ба3алау: 

1. - тҽ7дим ителгҽн тема ( рҽсем, ситуация) буйынса хикҽй2 тҿ60й 

бел3ҽ; 

    - дҿр09 интонация менҽн, тулы, э6м2-э6лекле  итеп, текс7а ба3а 

биреп, мҿнҽсҽбҽтен күр3ҽтеп 3ҿйл2й ал3а; 

    - тупа9 булма4ан пауза хаталары ебҽрел3ҽ лҽ, ―5‖ле 7уйыла. 

4 -се класта бҽйлҽнешле 3ҿйл21 – 10-12 30йл2мд2н  тҽшкил итҽ. 

 

2. - айырым паузалар, 1-2 3ҿйлҽм хата3ы я3а3а; 

   - у7ытыусы тарафынан икенҽн арты7 булма4ан асы7лаусы 3орау 

бирел3ҽ,‖4‖ ле 7уйыла 

3. - теманың тҿп й0км2тке3ен ас3а;  

    - 4-6 3ҿйл21 хата3ы ебҽр3ҽ; 

   -  у7ытыусы тарафынан икенҽн арты7 асы7лаусы 3орау бирел3ҽ й2ки 

у7ытыусы яр6амынан баш7а й0ктке3ен  3ҿйлҽ16е башлай (тамамлай) алма3а, 

―3‖л0 7уйыла. 

4. - 3ҿйлҽг2ндҽ э6м2-э6леклелек 3а7ланма3а;  

    - паузалар6а те12л3е6лект2р кит3ҽ; 

    - 6- нан арты7 3ҿйлҽм хата3ы һҽм грамматик хата я3а3а, ―2‖ле 

7уйыла. 

Диалогик 3өйләмде ба3алау: 

1. - тейешле темпта дҿр09 интонация менҽн 3орау 7уй3а;  

   - ҽңгҽмҽлҽшенең 3орау6арына тулы яуап  7айтар3а, ―5‖ле 7уйыла 

2. - дҿр09 3орау биреп, ү6е лҽ ҽңгҽмҽлҽшенең 3орауына яуап бир32, 

лҽкин 3ҿйлҽ1 ва7ытында у7ытыусы яр6амына мохтаж бул3а;  

    - 2-3 30йлҽм хата3ы ебҽр3ҽ, ―4‖ ле 7уйыла. 

3. - у7ытыусы яр6амында 4ына 3орау бир3ҽ й2ки яуап бир32; 

    - 3орау6ар биргҽндҽ, 3ү66ҽр һҽм грамматик формалар табыу6а 

те12л3е6лект2р  ебҽр3ҽ й2ки ҿйрҽнгҽн теманы8 бер ҿл0ш0н генҽ ү6лҽштер3ҽ; 

   - 4-5  3ҿйлҽм хата3ы ебҽр3ҽ, ―3‖ л0 7уйыла. 

4. - ҽңгҽмҽ ва7ытында 6ур ауырлы7 мен2н генҽ 3орау бир3ҽ;  

    - 3орау6ар4а ү6 кҿс0 менҽн яуап бирҽ алма3а;  

   - 6- нан арты7 хата ебҽр3ҽ, ―2‖ ле 7уйыла.  

Я6ма эшт2р6е ба3алау: 
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- я6ма эш б0хт2 итеп баш7арыл4ан бул3а, грамматик 32м 

пунктуацион хаталар булма3а, ―5‖ле 7уйыла; 

- я6ма эшт2 1-2 хата еб2рел32 32м эш б0хт2 итеп я6ыл3а―4‖ 

ле 7уйыла. 

- я6ма эшт2 3-5 хата 32м т062те162р бул3а ―3‖ л0 7уйыла;  

- я6ма эшт2 6 32м  к1бер2к  хата 32м т062те162р бул3а ―2‖ ле 

7уйыла. 

РОДНОЙ (БАШКИРСКИЙ) ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Аңлатма яҙыу. 

 Башлангыс кластарза (1-4 кластар6а) д0й0м белем бире1 0с0н ту4ан 

тел (Баш7орт теле) 32м 262би у7ыу6ар  буйынса программа   федераль 

д21л2т белем стандарттарына (ФГОС) ниге6л2неп т060лг2н. Программа: 

Башҡортостан Республикаһы мҽғариф  министрлығы тарафынан раҫланған 

―Баш7орт теле 32м 262би2тен2н программа‖ (У7ытыу уры9 теленд2 алып 

барыл4ан м2кт2пт2р6е8 I-XI синыфтары 0с0н). Тҿҙҿүселҽре: Тикеев Д.С., 

Толомбаев Х.А., Вилданов Ҽ.Х., Д21л2тшина М.С., Х0сн0тдинова Ф. Ҽ., 

Хажин В.И. Ижевск: ―КнигоГрад‖ 2008‖ ; 

(ФГОС) Башҡортостан Республикаһы мҽғариф  министрлығы 

тарафынан раҫланған ―Рус телле м2кт2пт2р62 баш7орт телен ту4ан тел 

булара7 0йр2не1се башлан4ыс кластар 0с0н эш программалары. Баш7орт 

теле 1-4.)ф0: Китап, 2011‖   Тҿҙҿүселҽре: Ғҽбитова З.М., Абдуллина М.Ф., 

Кинй2баева Н.Н., Насыйрова Н.Я., Солтанова Л.И., Хажиева З.Ф.-)ф0: 

«Китап», 2011. 

Белем бире1 0лк23е. Ту4ан тел (Баш7орт теле) 32м 262би у7ыу6ар  

предметы «Филология» ф2нд2ре 0лк23енд2  0йр2нел2. 

Программаны8 ма7саты:  баш7орт телен2н у7ытыу процессын 

планлаштырыу, ойоштороу 32м алып барыу.  

Программаны8 т0п бурыстары донъяны танып беле1; телмҽр 

эшмҽкҽрлеген формалаштырыу; телдең системаһын (фонетика, орфография, 

орфоэпия, грамматика, пунктуация) ҿйрҽнеү; бҽйлҽнешле текст менҽн 

эшлҽргҽ ҿйрҽтеүҙе күҙ уңында тота. Донъяны танып беле1 ма7саттары 

у7ыусылар6ы тел тура3ында4ы ф2нде8 т0п ниге662ре мен2н таныштырыу6ы 

32м уны8 мен2н б2йл2п улар6ы8 билд2-символдар яр6амында 7абул ите1ен, 

логик фекерл21ен, к16 алдына килтер2 алыуын формалаштырыу6ы а8лата.  

Шулай уҡ унда милли тҽрбиҽ  тураһында ла мҽсьҽлҽ күтҽрелҽ. Рус һҽм башҡа 

мҽктҽптҽрҙҽ телде белмҽгҽн балаларға башҡорт телен ҿйрҽтеүҙең байтаҡ 

үҙенсҽлектҽре бар. Уларҙың иң мҿһимдҽре: 1.Балаларҙы башҡортса 

һҿйлҽшергҽ ҿйрҽтеү  үҙҽк урынға ҡуйыла.2. Дҽрестҽрҙҽ балаларҙы башҡортса 

һҿйлҽшергҽ, уҡырға, элементар яҙырға ҿйрҽтеү бергҽ алып барыла. Тел 

менҽн ҽҙҽби материал бергҽ ҡушып ҿйрҽнелҽ (интеграция). 3. Башҡорт теле 

мотлаҡ практик рҽүештҽ ҿйрҽнелҽ. Лингвистик һҽм ҽҙҽби күренештҽр, уҡыу 

материалы нигеҙендҽ, практик ҡулланыу маҡсатынан сығып ҿйрҽнелҽ 

(коммуникатив йүнҽлеш). 
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Ту4ан тел (Баш7орт теле) 32м 262би у7ыу6ар предметыны8 у7ыу 

планында4ы урыны 

 Ту4ан тел (баш7орт теле) 32м 262би у7ыу6ар предметына 405 с242т 

бирел2. 1-се класта ту4ан телде 0йр2не1г2 99 с242т (а6на4а3 с242т, 33  у7ыу 

а6на3ы),  2—4 кластар6а  -  102-ш2р  сҽғҽткҽ бүленгҽн (34аҙнаға  3 сҽғҽт). 
Программа йөкмәткеһе 3 йүнҽлештҽн тора: - телмҽр эшмҽкҽрлеген 

формалаштырыу; 
- телдең системаһын (фонетика, орфография, орфоэпия, 

грамматика, пунктуация) ҿйрҽнеү; 

- бҽйлҽнешле текст менҽн эш итҽ белергҽ ҿйрҽтеүҙе күҙ уңында 

тота. 

 Тел материалы кеск2й у7ыусылар6ы8 й2ш 16енс2лект2рен 

и92пк2 алып, баш7орт телене8 структура3ы тура3ында башлан4ыс 

т0ш0нс2 формалаштырыр4а, баш7орт 262би телене8 нормаларын 

16л2штере162 яр6ам итерг2 т242йенл2нг2н. Орфографик 32м 

пунктуацион 7а4и62л2р6е 0йр2не1, шулай у7 у7ыусылар6ы д0р09 итеп 

30йл2рг2, я6ар4а 32м кил2с2к й2м4и2т в2килд2рене8 тел ким2лен 

к1р32те1г2 килтер2с2к. 

Программала федераль һәм республика закондары талаптары 

тормошҡа ашырыла: 

 «Рҽсҽй Федерацияһы халыҡтары телдҽре тураһында» 

Законы; 

 Рҽсҽй Федерацияһының «Мҽғариф тураһында» Законы; 

 «Башҡортостан Республикаһы халыҡтары телдҽре 

тураһында» Законы; 

 Башҡортостан Республикаһының «Мҽғариф тураһында» 

Законы; 

 Башҡортостан Республикаһында Милли мҽғарифты үҫтереү 

концепцияһы. 

Программаның йөкмәткеһе  

Башлан4ыс  кластар6а башҡорт теле һҽм уҡыу материалдарының 

йҿкмҽткеһе түбҽндҽгесҽ билдҽлҽнҽ: 

 - аралашыу, һҿйлҽшеү ҿсҿн диалог темалары; 

 - класта һҽм ҿйҙҽ уҡыу ҿсҿн ҽҙҽби һҽм фҽнни-популяр текстар; 

 - фонетик, орфоэпик, орфографик, грамматик материал; 

 - уҡыусыларҙың телмҽр күнекмҽлҽренҽ талаптар; 

 - уҡыусылар үҙлҽштерергҽ тейеш булған  һүҙҙҽр теҙмҽһе. 

Программала һҿйлҽшеү, уҡыу (класта һҽм ҿйҙҽ), практик үҙлҽштереү 

ҿсҿн тел (грамматик) материал тематик принципта урынлаштырыла. Был 

принцип тейешле һүҙҙҽрҙе, типик һҿйлҽмдҽрҙе ҿйрҽнеүҙҽ, телмҽр үҫтереү 

эштҽрен ойоштороуға ыңғай  йоғонто яһай, класта уҡытыу- тҽрбиҽ эштҽрен 

системалы ойоштороуға, уҡыу материалын тормош менҽн бҽйлҽргҽ, 

балаларҙың  телмҽр тҽжрибҽһен байытырға һҽм киңҽйтергҽ ярҙам итҽ. 
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 Баш7орт теле курсы фонетика, орфоэпия, графика, морфемика, 

грамматика, орфография, пунктуация, телм2р 19тере1 й0км2тке 0л0шт2ре 

аша у7ытыла. 

 У7ыусылар4а т0рл0 телм2р эшм2к2рлект2ре т27дим ител2. 

Ты8лау. Я84ырап тор4ан телм2р6е адекват 7абул ите1, тексты8 т0п 

фекерен билд2л21. 

  №0йл21.  К0нк1реш ситуациаларына(с2л2мл21, хушлашыу, р2хм2т 

2йте1), телм2р этикетына эй2 булыу. 

  У7ыу. Тейешле материалды табып у7ыу. Тексты8 й0км2тке3ен, тел 

16енс2лект2рен 32м т060л0ш0н анализлау 32м ба3алау. Уҡылған ҽҫҽр 

буйынса  план тҿҙҿү, план буйынса һҿйлҽү һҽм яҙыу. Тҽьҫораттар буйынса 

һорауҙар биреү, уларға яуаптар табыу. 

Я6ыу. Грамота4а 0йр2те1 система3ында х2реф, ижект2р6е, 31662р6е, 

30йл2мд2р6е я6ыу. Б0хт2 к1сереп я6ыу, ты8лап я6ыу, сюжетлы картиналар 

буйынса кеск2й текстар т0601. 

    №16 32м 30йл2м. 3166е 0йр2не1 объекты, анализлау материалы 

итеп 7абул ите1. №1662р6е8 м242н23ен а8лау буйынса к162те162р 

ойоштороу. 30йл2мд2 31662р6е табыу. №0йл2м т0р62рен беле1, 30йл2мд2 

31662р т2ртибен 16г2рте1. 

   Орфография. Д0р09 я6ыу 7а4и62л2ре 32м улар6ы 7улланыу мен2н 

танышыу. 

- Баш х2рефте8 я6ыу; 

- 31662р6е8 аерым я6ыу; 

- 31662р6е ижекл2п юлдан юл4а к1сере1; 

- 30йл2м а6а4ында тыныш билд2л2ре 7уйыу. 

  Телм2р 19тере1.  Ты8ла4анды, к1рг2нде хик2й2л21.  Тема буйынса 

план тҿҙҿү һҽм бҽлҽкҽй күлҽмле инша яҙыу. 

Ту4ан тел (Баш7орт теле) 32м 262би у7ыу6ар предметыны8 

й0км2тке3е   

 1-се класта  ту4ан тел 32м 262би у7ыу6ар предметыны8 т0п 

й0км2тке3е      
Телдән әҙерлек курсы ва7ытында кеск2й у7ыусылар6а т1б2нд2ге 

униерсаль у7ыу эшм2к2рлеге формалаша: башҡортса һҿйлҽшергҽ, башҡорт 

ҽҙҽби теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен танырға, ишетҽ һҽм ҽйтҽ белергҽ, 

элементар формала диалог тҿҙҿргҽ, һҿйлҽгҽнде һҽм уҡығанды аңларға 

ҿйрҽне1. Хҽрефтҽрҙе ҿйрҽнеүгҽ ҽҙерлек эше: моделдҽр, схемалар, терҽк 

сигналдар ярҙамында ижектҽр, һүҙҙҽт тҿҙҿү, ижектҽ, һүҙҙҽ  нисҽ ҿн (хҽреф) 

булыуын, ҿндҽрһең нҽҙек һҽм ҡалын булыуын билдҽлҽү, уларҙың дҿрҿҫ 

ҽйтелешен үҙлҽштереү. 

  Әлифба осоронда - башҡорт теленең үҙенсҽлекле ҿндҽрен дҿрҿҫ 

ҽйтергҽ, хҽрефтҽрен дҿрҿҫ яҙырға ҿйрҽнеү; ижектҽрҙе, һүҙҙҽрҙе дҿрҿҫ 

ҽйтеүгҽ, уларҙың мҽғҽнҽлҽрен аңлай  һҽм айырыра беле1 формалаша. 

Әлифбанан һуңғы осор6а балалар  у7ырға, яҙырға, текст менән 

эшләргә өйрән2л2р. Дәреслектә бирелгән материалды дөрөҫ итеп 
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ижекләп, һуңға табан һүҙләп уҡырға к1нег2.Текстарҙы матур итеп, 

дөрөҫ, тейешле интонация менән уҡырға өйрән2л2р 32м йөкмәткене 

аңлау һәм һөйлә1 09т0нд2 к1неге162р баш7аралар. 

2-4се кластар6а  ту4ан тел 32м 262би у7ыу6ар предметыны8 т0п 

й0км2тке3е   буйынса  системалы курс алып барыла 

Фонетика 32м орфография. №у6ын7ы 32м тартын7ы 0нд2р6е 

айырыу. 7алын 32м н26ек 3у6ын7ылар6ы айырыу. Я84ырау 32м 3а84ырау 

тартын7ы 0нд2р6е беле1, парлы 32м пар3ы6 тартын7ылар6ы билд2л21. 

Графика. )нд2р6е 32м х2рефт2р6е айырыу. Тартын7ы 0нд2р6е 

я6ыу6а сингармонизм законына таныу. Алфаввитты беле1, уны 7улланыу. 

Лексика. 3166е8 лексик 32м грамматик м242н2л2рен беле1. 

А8латмалы 316лек 7улланыу. К1п м242н2ле 31662р мен2н танышыу. 

№16 составы. Тамыр6аш 31662р т0ш0нс23ен 16л2штере1. 3166е 

составы буйынса тикшере1. 

Морфология. 316 т0рк0мд2рен 0йр2не1. !6 аллы 32м яр6амсы 316 

т0рк0мд2рен табыу, ми9алдар килтер2 беле1. 

 Исем . Уның мҽғҽнҽлҽре. Исемдең килеш менҽн үҙгҽреше, килеш 

мҽғҽнҽһен күрһҽтеүсе саралар(ялғауҙар). Исемдҽрҙең эйҽлек заты менҽн 

үҙгҽреше, уның мҽғҽнҽлҽре. 

Сифат. Сифат мҽғҽнҽлҽре, һҿйлҽмдҽге роле. Предметты һүрҽтлҽү. 

Сифаттың дҽрҽжҽ менҽн үҙгҽрешен практик күҙҽтеү. Уның мҽғҽнҽлҽре. 

Ҡылымдың һан, зат менҽн үҙгҽреше, барлыҡ-юҡлыҡта килеүе. Тема 

буйынса план тҿҙҿү һҽм бҽлҽкҽй күлҽмле инша яҙыу. 

 Алмаш. Зат алмаштарын практик ҡулланырға ҿйрҽтеү.  

?ылым. ?ылымды8 зат, һан, заман, барлыҡ-юҡлыҡ мҽғҽнҽлҽрен  

0йр2не1. ?ылымды8 башлан4ыс форма3ын беле1. 

 №ан. Һан һҽм уның тҿркҿмсҽлҽрен практик үҙлҽштереү. Цифрҙар 

менҽн бирелгҽн һандарҙы һҽм уларҙың ялғауҙарын дҿрҿҫ яҙыу күнекмҽлҽре 

биреү. Автобиографияны һҿйлҽү һҽм яҙыу күнекмҽлҽрен формалаштырыу.. 

Рәүеш. Рҽүеш аңлатҡан мҽғҽнҽлҽрҙе практик үҙлҽштереү. 

Яр6амсы 31662р. Улар6ы8 м242н2л2ре, 30йл2мд2ге роле. 

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар 

Уҡыу йылы аҙағында башлан4ыс  класс уҡыусылары түбҽндҽге белем 

һҽм күнекмҽлҽргҽ эйҽ булырға тейеш: 

1. Һҿйлҽгҽнде йҽки уҡығанды аңлай алыу (аудирование): 

 уҡытыусының, иптҽшенең һҿйлҽгҽнен, уҡығанын аңлай 

алыу; 

 иҫҽнлҽшеү, һаубуллашыу, рҽхмҽт ҽйтеү, ғҽфү үтенеү, 

үтенесте белдереү, рҿхсҽт һорау (телмҽр этикеты); 

 текстың йҿкмҽткеһе, ситуация буйынса һорау биреү. 

- Һүрҽтлҽү, хикҽйҽлҽү тибындағы текстарҙы тыңлау һҽм 

аңлап ҡабул итеү: 

- текстың планын тҿҙҿү; 
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- текстың йҿкмҽткеһен план буйынса һҿйлҽү, билдҽле 

ситуацияла тексты ижади дауам итеү. 

- 2. Уҡыған текст буйынса, күҙҽтеүҙҽр нигеҙендҽ һҿйлҽй 

белеү, ситуацияға ярашлы һҿйлҽшеү (говорение): 

 бҽлҽкҽй күлҽмле текстың йҿкмҽткеһен һҿйлҽү, 

 һүҙлек һүҙҙҽрен белеү, уларҙы дҿрҿҫ ҡулланып һҿйлҽү, 

 диалог тҿҙҿү, тҿркҿмдҽрҙҽ һҿйлҽшеү, 

 үҙең, ғаилҽ ағзалары, уларҙың исемдҽрен белеү, һҿнҽр-

шҿғҿлдҽре, туғанлыҡ мҿнҽсҽбҽте һ.б. тураһында һҿйлҽү, 

- ваҡиғаға, персонажға үҙ мҿнҽсҽбҽтеңде ҽйтеп биреү, 

- бирелгҽн тема буйынса диалог тҿҙҿү, диалогты дауам итеү: 

- ҡараған фильм, картина, ишеткҽндҽр, бирелгҽн ситуация 

буйынса хикҽйҽ тҿҙҿп һҿйлҽү; 

- ваҡиғаға, геройҙарҙың эштҽренҽ, ҡылыҡтарына баһа биреү, 

үҙ фекеңде иҫбатлау; 

- тестағы образлы һүҙҙҽрҙе, һүрҽтлҽү-тасуирлау сараларын, 

мҽҡҽлдҽрҙе табыу, телмҽрҙҽ дҿрҿҫ ҡулланыу; 

- тексты икенсе телгҽ тҽржемҽ итеп һҿйлҽү;  

 5-7 шиғырҙы яттан тасуири итеп һҿйлҽй белеү 

 башҡорт теленҽн руссаға һҽм киреһенсҽ тҽржемҽ итеү. 

3. Уҡыу (чтение): 

 Тексты дҿрҿҫ, аңлы, тасуири уҡыу  

 тексты шыма, талғын уҡыу (орфоэпик нормалар нигеҙендҽ), 

поэтик ҽҫҽрҙҽрҙе дҿрҿҫ интонация менҽн уҡыу,        

 уҡыған текстың йҿкмҽткеһен билдҽлҽй алыу, 

персонаждарын ҽйтеү, 

текстан һорауҙарға яуаптар табыу, уҡып күрһҽтеү.  

- тексты мҽғҽнҽүи ҿлҿштҽргҽ бүлеү, уларға исем биреү, план 

тҿҙҿү; 

- гҽзит-журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикҽйҽ 

тҿҙҿү; 

- ҽҫҽрҙҽн кҽрҽкле ҿлҿштҽрҙе һайлап ала белеү; 

 текстан аңлашылмаған һүҙҙҽрҙе табыу, һүҙлектҽр менҽн эш 

итҽ белеү 

4. Яҙыу (письмо): 

 хҽрефтҽрҙе матур, дҿрҿҫ, тейешле кимҽлдҽ тоташтырып 

яҙыу, 

 ҙур булмаған тексты күсереп яҙыу, 

 шундай уҡ текст буйынса йҽ картина нигеҙендҽ 2-3 һорауға 

яуап яҙыу, 

 бирелгҽн ситуация буйынса 2-3 һҿйлҽмдҽн торған текст 

яҙыу, 
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 ныҡлы ҽҙерлектҽн һуң ҿйрҽтеү характерындағы диктант, 

изложение, инша яҙыу (программала күрһҽтелгҽн нормалар 

күлҽмендҽ). 

 

РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

(1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

Программа по родному (татарскому) языку и литературному чтению  

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Основными положениями концепции являются:  логика 

приоритетных целей начального образования – направленность 

процесса обучения на формирование важнейшего новообразования 

этого возрастного периода – учебной деятельности. 

Предмет родной (татарский) язык и литературное чтение строится 

на основе дифференцированного обучения и учѐта индивидуальных 

возможностей каждого ученика. Программа  позволяет комплексно 

решать вопросы эмоционального, творческого, литературного и 

читательского развития школьника.  

Целями изучения предмета «Родной (татарский) язык и литературное 

чтение» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 Образовательная область. Учебный предмет «Родной 

(татарский) язык и литературное чтение» изучается в предметной 

области «Филология». 

Место предмета «Родной (татарский) язык и литературное чтение» 

в учебном плане 

Предмет «Родной (татарский) язык и литературное чтение» 

рассчитан на 405 ч. В 1 классе на изучение отводится 99 ч (3ч в неделю, 33 

учебных недель), во 2—4 классах по 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

               Общая характеристика учебного предмета 

«Родной (татарский) язык и литературное чтение»  начинается с 

обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка 
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чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое  

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов.  

Систематический курс представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать родную (татарскую) речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений 

и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание. Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших 

школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства татарского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных  универсальных 

действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
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деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

           Программой также предусмортрено  формирование 

общеучебного навыка чтения и умение работать с текстом на родном 

татарском языке, который пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом программы является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается 

уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение на родном татарском языке, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России, произведения классиков татарской литературы 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все 

виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать на родном татарском языке) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
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совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения на татарском языке. 

Навык чтения на татарском языке. На протяжения четырѐх лет 

обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт 

освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость 

чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с 

воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить на 

татарском языке) проводится параллельно с обучением чтению. 

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения на родном татарском языке. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках татарского литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.   

При анализе художественного текста на татарском языке на первый 

план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая 

художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 



202 

 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом на татарском 

языке) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным 

татарским языком, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы на родном языке; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 
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6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и
 
оценку событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные  результаты 

 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 10. Восприятие на слух художественного текста ( рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащегося на татарском языке. 

11. Подробный пересказ текста  на татарском языке; 

        12. Разделение  текста на части, озаглавив части; 
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         13. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на 

родном татарском языке; 

        14. Составление простого и сложного плана текста; 

        15. Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 

                                 Содержание учебного предмета 

                                        Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с татарским 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 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 (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста.  
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Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации . 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 
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(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. П.). 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на 

родном татарском языке, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», «Родной 

язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 

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 
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с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества татарского народа (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки). Знакомство с поэзией Г.Тукая, Р.Миннуллина, Д.Булгаковой и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 
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детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор татарского народа, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I 

класс 

 (обучение грамоте) 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

Все звуки и буквы татарского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их 

последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 
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 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными 

буквами (е, ѐ, ю, я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их 

соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные 

печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку 

слова, предложения из 1-3 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце 

предложения; 

 устно составлять 1-3 предложений на определѐнную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках 

татарского языка в процессе всего программного материала. 

Требования к уровню подготовки учащихся  2-4 классов. 

 

I. Учащиеся должны знать/понимать определения основных изучаемых  

языковых явлений,  орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

II. Учащиеся должны уметь: 

 разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а 

предложения (с двумя главными членами) – синтаксически; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов; 

 разъяснять значения известных слов и правильно их употреблять; 

пользоваться орфографическими и толковыми словарями; 

 соблюдать произносительные нормы литературного языка в 

пределах изученного материала. 

По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы; 

 находить орфографические ошибки и исправлять их; 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами.. 

По пунктуации: 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
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препинания и расставлять их в предложениях  соответствии с изученными 

правилами. 

По связной речи: 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 подробно и сжато  излагать повествовательные тексты (втом 

числе с элементами  описания предметов, животных); 

 составлять простой план исходного и собственного текста; 

 писать сочинения повествовательного характера на заданную 

тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине; 

 правильно в смысловом и стилистическом отношении 

использовать языковые средства в текстах разного содержания; 

 грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной и письменной речи; 

 пользоваться орфографическими и толковыми словарями. 

 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время общество предъявляет все более высокие 

требования к начальному языковому образованию в школе: к его 

содержанию, структуре, компетентности учителя. Эта программа реализует 

цели основной образовательной программы начального общего образования: 

достижение выпускником начальной общеобразовательной школы 

программных установок, знаний, умений, навыков и компетенций; 

формирование и развитие личностной сферы выпускника начальной школы; 

формирование языковой личности учащегося в первую очередь средствами 

ведущего учебного предмета начальной школы - родного (русского) языка; 

реализация познавательной цели; развитие коммуникативных компетенций. 

В связи с этим задачами учебного курса «Русский язык» являются: 

-совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения, письма; 

-освоение системы языковых понятий из области фонетики, лексики, 

морфемики, грамматики; 

-формирование познавательной деятельности учащихся средствами 

родного языка; 

-совершенствование психических функций ребенка в процессе 

усвоения языка как средства общения: восприятия, анализа, синтеза, 

сопоставления, сравнения и др. 

Ребенок воспитывается средствами языка и посредством языка. Именно 

в начальной школе он вступает в систему активных социальных отношений, 

для чего ему совершенно необходимо владеть социально значимыми 

средствами для развития личности и социализации. К числу таких средств 

относятся универсальные способы деятельности ребенка, которые 
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формируются на первоначальном этапе лингвистического образования и 

речевого развития учащихся в начальной школе: познавательные, 

регулятивные и коммуникативные учебные действия. На базе всех учебных 

предметов, в первую очередь на базе русского языка, формируются 

важнейшие качества младшего школьника как субъекта учебной 

деятельности: ориентировка в учебной ситуации, планирование, контроль, 

оценка, обобщение, классификация. Процесс овладения языком в младшем 

школьном возрасте является средством формирования у учащихся 

представлений о мире и языке как составляющей целостной научной картины 

мира. Уровень владения языком (предметные результаты) во многом 

определяет формирование знаково-символического и логического мышления 

учеников. 

Общая характеристика учебного курса 

«Русский язык» является ведущим предметом в начальном обучении, 

так как именно на его основе происходит формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности младшего школьника. 

Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той 

ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, 

являясь важнейшим средством познания окружающего мира, общения людей 

и взаимовлияния их друг на друга. Современное языковое образование в 

начальной школе интегрирует в своем содержании обучение языку, развитие 

устной и письменной речи, знания об окружающем мире и роли в нем 

грамотного человека. 

Установкой на полноценное овладение обучающимися 

коммуникативной функцией языка обусловлены содержание обучения, его 

методы, средства и организационные формы. В программу отобраны те 

знания из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики 

(морфологии, синтаксиса), а также орфографии и пунктуации, которые 

наиболее часто используются (или уместно было бы их использовать) детьми 

7—11 лет в процессе речевого, устного и письменного, общения. Такой 

принцип отбора программного материала по русскому языку можно 

определить как частотно-речевой. Наряду с лингвистическими знаниями (см. 

соответствующие разделы программы) включены и элементарные сведения 

из области речеведения: текст, тема и основная мысль текста, заголовок, 

структура текста, виды текста (повествование, описание, рассуждение), стили 

речи, изобразительно-выразительные средства языка. 

В начальном курсе русского языка все более четко выступают две 

взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. Под 

развитием речи в узком смысле понимается овладение учениками 

совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 

полноценному речевому общению в устной и письменной форме. При этом 

знания и умения по языку и речеведению составляют для обучающихся 

фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. 

Безусловно, усвоение лингвистических знаний — это только одно из условий 
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развития речи. В этих целях курс русского языка строится таким образом, 

чтобы школьники осознали, что изучают они те самые единицы речи, 

которыми пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из 

данных единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно 

выражать свои мысли и правильно понимать мысли других людей. 

Осознание функциональных особенностей языковых единиц ведет к 

формированию языковой и коммуникативной компетентности учащихся. 

В начальных классах большое место отводится наблюдениям над 

лексическим значением слова; постепенно усваиваются грамматические 

признаки слова, а также его морфемный состав, обусловленность 

лексического значения слова его морфемным строением. Слово познается 

как основная номинативная единица языка (называет предметы, признаки 

предметов, действия предметов, признаки действий предметов и т. д.). Работа 

над этой единицей языка позволяет обеспечить курсу русского языка 

познавательную направленность: всякое слово обобщает, любое понятие, в 

том числе и языковое, выражается словом. Всесторонняя работа над словом 

обеспечивает всему курсу коммуникативную направленность: слово 

выполняет свои функции в составе предложения и текста. 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется 

целенаправленное изучение предложения, которое познается обучающимися 

как минимальная единица сообщения (коммуникации). 

Предложения, объединенные по смыслу и грамматически, 

рассматриваются как текст. Текст тоже познается учениками как единица 

сообщения, только более крупная, чем предложение. С его помощью можно 

передать развернутое сообщение на определенную тему, описать предмет 

или явление, доказать и убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. 

Применительно к каждому году обучения программой определен 

объем знаний о слове, предложении, тексте, что в целом придает курсу 

познавательно-коммуникативную направленность, в том числе осознание 

обучающимися функций единиц языка и языковых категорий. Изучение 

каждой части речи во всех классах начинается с выявления ее роли в 

общении: для чего в речи служат имена существительные, прилагательные, 

глаголы, наречия, числительные, предлоги, союзы. Виды предложений 

изучаются с учетом цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные) и эмоциональной окраски (восклицательные и 

невосклицательные). 

Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) 

рассматривается с точки зрения ее функционального назначения: окончание 

выполняет формообразующую роль (служит для связи слов в составе 

словосочетания и предложения); приставки и суффиксы осуществляют 

словообразовательную функцию (с их помощью образуются новые слова); 

корень слова является основным носителем лексического значения в слове. 

Место курса в учебном плане 



215 

 

Для школьника родной язык — это не только предмет изучения, но и 

средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка 

обучающиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с 

полноценной речевой деятельностью. Фактически все специальные речевые 

умения младшего школьника — умение анализировать прочитанное, 

устанавливая причинно-следственные связи и обобщая существенное, 

переходить от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 

результату к контролю по способу действия, умение составлять план 

прочитанного, подбирать материал для сообщения на определенную тему, 

создавать текст-повествование, описание или рассуждение с учетом его 

структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - эти 

умения являются для него и общеучебными интеллектуальными умениями. 

Поэтому речевая направленность обучения родному языку понимается и как 

установка на овладение средствами познания. Вследствие этого русский язык 

занимает главное место в учебном плане начальной школы. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат 

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

использованием средств информационно-компьютерной технологии — ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

Не менее важное значение имеет также эмоциональное и литературное 

развитие школьника, формирование его научного мировоззрения, постоянное 

обогащение знаниями об окружающем мире, что, в свою очередь, связано с 

развитием таких качеств личности, как любознательность, 

целеустремленность, трудолюбие. Таким образом, языковое образование и 

речевое развитие детей — это задача, которую можно решать только на 

межпредметной основе. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Реализуя социокультурную цель, курс русского языка способствует 

социализации ребенка, готовит его к роли будущего полноправного члена 

человеческого сообщества. Будучи частью национальной культуры, язык 

обладает самостоятельной ценностью, поэтому процесс овладения языком 

следует считать ценностным и личностно значимым. К концу обучения в 

начальной школе у учащихся сформируется отношение к языковой и речевой 

норме как к культурному феномену, что позволит им правильно 

ориентироваться в речевой ситуации: целях, задачах, средствах и условиях 

общения, поможет выбрать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативной задачи. Языковая личность определяется прежде 

всего как личность речевая, коммуникативная, поэтому другим важным 

результатом языкового образования следует считать формирование 

коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Именно в 
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процессе общения происходит становление школьника как личности, рост 

его самосознания, формирование познавательных способностей, 

нравственное, умственное и речевое развитие. У обучающихся возникает 

потребность познать свойства родного языка, чтобы получить возможность 

более точно и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, 

обогащать себя всем тем, что уже создано народом — носителем этого языка, 

у них начинает формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому (родному) языку, осознание языка как основного 

средства человеческого общения и явления национальной культуры. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку (в ее общей 

исходной формулировке) - развитие школьника как личности, не только 

полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и 

способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и 

познанию, ценностных и мировоззренческих установок. 

Особую значимость для общего и речевого развития учащихся имеет 

познание языка как одной из сторон культуры народа. История языка 

неотделима от истории народа, носителя этого языка. Язык в своем развитии 

тесно связан с устным народным творчеством, литературой. Ученики с 

интересом узнают, как появились на Руси первые печатные книги, как 

развивалось книгопечатание, какое значение это имело для развития 

культуры народа. Даже элементарные представления о роли языка в жизни 

общества и каждого человека, о развитии языка в связи с развитием общества 

чрезвычайно важны для формирования научных мировоззренческих взглядов 

школьников. Необходимо подчеркнуть, что ознакомление обучающихся с 

совокупностью сведений о языке — это возможность приобщить их к 

истории языка, культуре русского народа, культуре других народов, это 

естественный путь развития интереса к родному языку и потребности 

познавать его. Такая целевая установка обусловливает методику обучения 

языку. Она носит творческий характер, предоставляет свободу как учителю, 

так и ученикам. Учитель свободен в выборе дополнительных тем и объема 

раскрытия вопроса, в выборе организационных форм обучения (урок, 

внеклассное занятие, игра-конкурс, индивидуальная самостоятельная работа 

обучающихся в библиотеке по заданию учителя, просмотр фильма или 

экскурсия в этнографический музей и т. д.). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

В ходе обучения русскому языку у учащихся начальной школы 

формируются такие способности и качества, которые оказывают решающее 

влияние на становление их личности: формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, формирование интереса и познавательных 

потребностей, становление структуры их учебной деятельности. 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» 

формируются такие личностные универсальные учебные действия младшего 

школьника, как: широкая мотивационная основа учебной деятельности при 
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сочетании социальных, учебно-познавательных и внешних мотивов на базе 

положительного отношения к школе и учению; способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной деятельности, анализа причин успеха, 

результата и внешних оценок своей деятельности (со стороны учителя, 

товарищей, родителей); ценностно-смысловые установки, отражающие 

личностные качества и социальные компетентности. 

Основные функции языка (коммуникативная, познавательная, 

регулятивная, эмотивная) способствуют формированию у учащихся 

универсальных учебных действий - познавательных, регулятивных и 

коммуникативных, которые обеспечивают успехи по другим школьным 

предметам, что в целом позволяет говорить о достижении выпускниками 

начальной школы метапредметных результатов в освоении основной 

образовательной программы. Познание окружающей действительности 

осуществляется через овладение системой родного языка. При изучении 

курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий. Другие познавательные универсальные действия 

(поиск, переработка и отправление информации) совершаются с 

преимущественным использованием языковых средств, наряду со знаково-

символическими, основой для формирования которых служит также язык. В 

ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: чтение, письмо, эффективная работа с учебной 

книгой, справочной литературой. Языковое начальное образование оказывает 

существенное влияние на процесс формирования регулятивных 

универсальных действий (целеполагание, ориентировка, планирование, 

коррекция, волевая саморегуляция, контроль и оценка), которые могут 

формулироваться учащимися в громкоречевой и умственной форме 

благодаря освоению основных языковых единиц. Это позволит им перейти от 

внешнего контроля к самоконтролю, от внешней оценки к самооценке, 

поможет в организации сотрудничества и планирования учебной 

деятельности. 

В процессе изучения русского языка ученик научится осознавать 

богатства языка, умело использовать язык для эффективного общения, как 

устного, так и письменного. Языковая личность младшего школьника 

характеризуется тем, что в ее структуре развиваются компетенции, 

позволяющие ему адекватно использовать речевые и языковые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой общения, ориентироваться в 

ситуации общения. Курс русского языка имеет коммуникативно-

познавательную направленность, что обусловливает коммуникативную 

мотивацию при изучении различных разделов и тем курса, функциональное 

рассмотрение языковых единиц. Формирование коммуникативных умений 

происходит в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников. 



218 

 

Предметные результаты обучения русскому языку в начальных 

классах разнообразны и взаимообусловлены. Среди них можно назвать 

следующие: 

-овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

-усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики 

(морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики 

(состав слова: основа слова, корень, приставка, суффикс, окончание), 

элементов словообразования; 

-формирование каллиграфических, орфографических и 

пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, 

воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и 

письменной форме; 

-выявление слов, значение которых требует уточнения, обогащение 

словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд других задач, 

направленных на эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие 

школьника. 

В целом можно определить предметные результаты обучения как 

компетенции - способности применять личностные свойства, практический 

опыт, знания и умения для успешной деятельности: общения, обучения, 

игры, образования. Предметные результаты обучения конкретизированы в 

тематическом планировании, в разделе «Вид деятельности». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

При распределении программного материала по классам учитывается 

прежде всего внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и 

зависимости, которые существуют между отдельными сторонами 

(подсистемами) языка, его категориями. 

Принимаются во внимание также и возрастные возможности 

школьников 7—11 лет, особенности их познавательной деятельности. 

Поскольку все подсистемы языка — фонетическая, грамматическая, 

словообразовательная, лексическая — взаимосвязаны, то в каждом классе 

проводится изучение всех подсистем языка, при этом каждая из них 

изучается не изолированно, а как составная часть такого сложного явления, 

какое представляет собой язык. Так, например, части речи постигаются на 

базе предложения и в тесной связи с лексикой и словообразованием. 

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с 

лексикой и элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение 

и усвоение минимальных значимых единиц языка, входящих в основу слова 

(корень, приставка, суффикс), позволяет учащимся задуматься над 

лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбору слова в 

речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного состава слова 

обучающиеся овладевают орфографическими навыками. При этом для 

ученика предметом наблюдений становятся связи, которые существуют в 

языке, что и позволяет применять знания по языку в целях общения. 
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Благодаря системно-концентрическому принципу построения курса учебный 

материал усваивается крупными частями (блоками), выделение которых из 

целостной системы обязательно основывается на связях и зависимостях 

между его компонентами. 

Обучение русскому языку в 1—4 классах представляет собой 

первоначальный этап системы обучения родному языку. В начальных 

классах осуществляется не только подготовка к изучению языка, но и 

изучение языка на понятийном уровне, доступном школьникам 7—11 лет. 

Обучение основывается на усвоении существенных признаков 

(особенностей) морфологических, синтаксических, словообразовательных 

понятий, на установлении связей между признаками понятий 

(внутрипонятийных связей), а также связей между понятиями 

(межпонятийных связей). Весь начальный курс русского языка в целом 

представлен для обучающихся как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и обеспечивающих общение людей. 

В этих целях курс русского языка строится таким образом, чтобы 

школьники осознали, что изучают они те самые единицы речи, которыми 

пользуются при общении: слово, предложение, текст. У каждой из данных 

единиц есть свои особенности, и их нужно знать, чтобы точно выражать свои 

мысли и правильно понимать мысли других людей. 

Во всех классах большое место отводится наблюдениям за лексическим 

значением слова, за системными отношениями в лексике (синонимия, 

антонимия, словообразовательные связи), у учащихся формируются 

представления о том, из каких минимально значимых единиц (морфем) 

складывается лексическое значение слова. Постепенно усваиваются 

грамматические признаки слова (т. е. слово познается как часть речи), а 

также роль слова в предложении. 

Начиная с 1 класса и постепенно усложняясь, осуществляется 

целенаправленное изучение предложения. Предложение познается как 

минимальная единица сообщения (коммуникации), слово - как единица 

номинативная (называет предметы, признаки предметов, действия 

предметов, признаки действий предметов и т. д.). Предложения, 

объединенные по смыслу и грамматически, рассматриваются как текст. Текст 

тоже познается учениками как единица сообщения, только более крупная, 

чем предложение. С помощью текста можно передать развернутое 

сообщение на определенную тему, описать предмет или явление, доказать и 

убедить в чем-либо своего собеседника и т. п. 

Итак, применительно к каждому году обучения программой определен 

объем знаний о слове, предложении, тексте. 

Направленность на осознание обучающимися функций единиц языка, 

языковых категорий выражается, например, в том, что изучение каждой 

части речи начинается с выявления ее роли в общении: для чего служат в 

речи имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 

числительные, предлоги, союзы. Виды предложений изучаются с учетом 
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цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные) и 

эмоциональной окраски (восклицательные и невосклицательные). 

Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) 

рассматривается с точки зрения ее функции в слове. 

Кратко рассмотрим объем и характер учебного материала в каждом 

классе. Как отмечалось выше, каждый учебный год проводится работа по 

всем разделам программы — по фонетике и графике, лексике, грамматике 

(морфологии, синтаксису), составу слова, а также над связной речью. Однако 

в содержании программного материала для каждого класса есть своя 

специфика. 

В 1 классе после завершения «Азбуки» начинается работа по учебнику 

«Русский язык». Обучение русскому языку в 1 классе представляет собой 

пропедевтический этап начального курса русского языка. 

В процессе выполнения разного вида заданий по учебнику «Русский 

язык» проводятся наблюдения за словом, предложением, текстом как 

единицами речи и языка, их функциями в общении, а также обобщаются 

элементы лингвистических знаний, с которыми первоклассники 

познакомились в период обучения грамоте. У детей развивается внимание к 

устной и письменной речи, начинают формироваться умения организовывать 

свою познавательную деятельность, работая по учебнику: воспринимать 

учебную задачу, искать пути ее решения, точно выполнять задания, 

контролировать себя. 

Теоретический материал в определенной системе в 1 классе не 

изучается. Элементарные языковые и речеведческие сведения используются 

в речевой и учебно-познавательной деятельности практически. 

Системно_деятельностный принцип обучения русскому языку 

реализуется во 2—4 классах. Во 2 классе большое место занимают фонетика 

и графика, поскольку одной из главных задач уроков русского языка в этот 

период является совершенствование у обучающихся навыков чтения и 

письма, что непосредственно связано с овладением звуковым строем родного 

языка, слоговым принципом русской графики. У второклассников 

развиваются умения слышать и правильно произносить звуки в словах, 

соотносить звуки и буквы в произнесенном и написанном слове, правильно 

называть буквы алфавита, устанавливать последовательность звуков в слове, 

записывать слова без пропусков и перестановки букв, делить слова на слоги 

и для переноса, различать гласные и согласные звуки, мягкие и твердые 

согласные, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ѐ, ю, я и 

мягким знаком (ь), а также формируются навыки написания слов с 

сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн и разделительным ь, слов с 

двойными согласными типа класс, касса, аллея. Вместе с тем второй год 

обучения создает основу знаний по синтаксису. Изучение главных членов 

предложения направлено на формирование умений анализировать 

предложения (находить подлежащее и сказуемое, устанавливать связь одного 

члена предложения с другим) и создавать свои предложения. Развиваются 
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умения: различать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по структуре (простые распространенные 

и простые нераспространенные предложения); распознавать текст как 

единицу речи, виды текстов (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и основные компоненты (части) текста (начало, основную 

часть, концовку). 

Центральное место в обучении младших школьников русскому языку 

по всем основным разделам занимает 3 класс, прежде всего потому, что в 

этот период происходит формирование основных понятий курса: «части 

речи» (имя существительное, имя прилагательное, глагол), «значимые части 

слова» (корень, приставка, суффикс, окончание), «предложение», 

«словосочетание», «текст». Школьники изучают существенные признаки 

каждого из понятий и связи между ними, что чрезвычайно важно для 

усвоения языка и овладения речью. Углубляются знания о предложениях как 

единицах языка и речи, в частности о сложных и простых распространенных 

предложениях. Особое внимание в 3 классе уделяется словосочетанию как 

двум словам, связанным по смыслу и грамматически, из которых одно 

зависит от другого. На основе знаний о составе слова в 3 классе происходит 

формирование навыков правописания безударных гласных, глухих, звонких 

и непроизносимых согласных в корне слова, а также навыков правописания 

приставок. 

Ведущим направлением по языку в 4 классе, в отличие от 3 класса, 

является словоизменение. Изучается изменение по падежам имен 

существительных и имен прилагательных, изменение по лицам глаголов, 

формируются навыки правописания безударных падежных и личных 

окончаний. Основы грамматических знаний, с опорой на которые 

формируются данные орфографические умения, создаются уже в 3 классе 

при изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких 

морфологических категорий, как род, число, падеж. 

Обратимся к содержанию разделов программы и проследим, как 

усложняется материал каждого раздела от 1 к 4 классу. Изучение раздела 

«Слово. Части речи» направлено на поэтапное формирование понятий «имя 

существительное», «имя прилагательное», «глагол», «местоимение» и на 

развитие умения употреблять их в связной речи. 

Во 2 классе от общего понятия «слово» (как название предмета, 

признаков предмета, действий предмета) обучающиеся переходят к 

знакомству с особенностями каждой из указанных групп слов. В 3 классе 

исходным является понятие «часть речи», на базе которого изучаются имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, проводится 

ознакомление с местоимениями, наречиями, числительными. При этом 

каждая часть речи изучается исходя из тех признаков, которые уже на ранних 

этапах позволяют сравнивать части речи между собой, устанавливать общее 

для всех и характерное для каждой из них. 

Установление таких признаков осуществляется с помощью вопросов: 
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-Что обозначает слово (предмет, признак предмета, действие предмета, 

признак действия предмета)? 

-На какие вопросы оно отвечает? 

-Как изменяется (или является неизменяемой частью речи)? 

-С какой частью речи чаще всего связано в предложении? 

-Каким членом предложения чаще всего является? 

Категория числа изучается во 2 классе, род имен существительных, 

прилагательных и глаголов в прошедшем времени — в 3 классе, а более 

сложные категории — «падеж» и «лицо» — в 4 классе. Первоначальное 

ознакомление со склонением имен существительных (с ударными 

окончаниями) проводится в 3 классе. 

С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся 

практически в процессе анализа текстов в учебнике и составления своих 

высказываний не только на уроках русского языка, но и на уроках 

математики, окружающего мира и др. О наречии они узнают как о 

неизменяемой части речи, обозначающей место действия (отвечающей на 

вопросы: г д е? к у д а? о т к у д а? — далеко, высоко, вперѐд, издалека), 

время действия ( к о г д а? — поздно, рано, вчера, сегодня, завтра), образ 

действия (к а к? к а к и м о б р аз о м? — дружно, аккуратно, хорошо, смело, 

робко, весело, правильно) и т. д. Школьники учатся правильно писать наречия 

с суффиксами _о, _а: близко, быстро, внимательно, чудесно, интересно, 

налево, направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в 

глагольных словосочетаниях. У учащихся формируется умение правильно 

склонять количественные числительные в словосочетаниях типа три 

карандаша, пять дней, тридцать семь страниц и т. п. и употреблять 

числительные в речи (в частности, на уроках математики). Как 

самостоятельные учебные темы наречия и числительные не изучаются; 

уровень знаний о данных частях речи не проверяется. 

В качестве составной части в раздел «Слово. Части речи» входит 

материал по лексике: синонимы и антонимы, многозначность слов, 

употребление слов в прямом и переносном значении. 

Постепенное усложнение от класса к классу характерно и для раздела 

«Состав слова»: 2 класс - ознакомление с особенностями однокоренных 

слов, с понятием «корень»; 3 класс — ознакомление с понятиями 

«приставка», «суффикс», «окончание», «основа», а также формирование 

навыков правописания корня и приставок; 4 класс — углубление знаний о 

словообразовательной роли приставок и суффиксов в процессе изучения 

частей речи, формирование навыков правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных и прилагательных, личных окончаний 

глаголов. Предметом усвоения при написании орфограмм в корне, приставке, 

окончании становится для обучающихся не только содержание 

орфографических правил, но и совокупность действий, выполняемых на 

основе осознания морфемного строения слова в целях решения 

орфографической задачи. 
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Преемственность и перспективные связи реализованы в разделе 

«Предложение». Начинается изучение предложения в 1 классе с наблюдений 

за употреблением предложений в речи. Первоначальное представление о 

предложении как единице речи формируется у обучающихся в процессе 

создания собственных высказываний, т. е. в условиях функционирования 

предложения в тексте. 

Во 2 классе учащиеся знакомятся с особенностями главных членов - 

грамматической основы предложения. Вводятся термины «подлежащее» и 

«сказуемое», дается их определение. Систематически в течение всего 

учебного года проводится работа по составлению распространенных и 

нераспространенных предложений и их анализу, что формирует умение 

выделять в предложении главные члены и слова, связанные с ними по 

смыслу. Происходит пропедевтика введения понятия «второстепенные члены 

предложения». 

В 3 классе знания о главных и второстепенных членах, о связи слов в 

предложении расширяются, что происходит прежде всего в процессе 

изучения словосочетаний. Постепенно, по мере изучения частей речи, 

вводятся термины, обозначающие второстепенные члены: «дополнение», 

«определение», «обстоятельство». У обучающихся формируется умение 

распознавать второстепенные члены предложения по вопросам и значению. 

Обращается внимание на то, что дополнение чаще всего выражается именем 

существительным или местоимением в косвенных падежах, определение — 

именем прилагательным, обстоятельство — наречием или существительным 

в косвенных падежах. Знакомство с второстепенными членами создает 

благоприятные условия для усвоения связи слов в предложении, для 

понимания словосочетания как двух слов, связанных между собой по смыслу 

и грамматически. 

Не менее важным является углубление знаний о видах предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, а также распознавание 

простых распространенных и сложных предложений (из двух простых). 

В 4 классе в связи с изучением имен существительных и имен 

прилагательных знания о словосочетаниях углубляются, практически 

происходит ознакомление с типами связи слов в словосочетании: с 

управлением (кружился в небе) и согласованием (в небе голубом) — без 

называния терминов. Новым для обучающихся в 4 классе является изучение 

предложений с однородными членами. Опираясь на вышесказанное, 

необходимо подчеркнуть, что усложнение учебного материала от класса к 

классу происходит путем включения в систему курса новых признаков 

понятий, т. е. путем их дальнейшего развития. 

В разделе «Связная речь» центральное место отводится работе с 

текстом, овладению совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

восприятие и воспроизведение текста и создание собственных высказываний. 

В каждом классе работа с текстом, так же как и с предложением, проводится 

в течение всего учебного года, что обусловлено общей речевой 
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направленностью обучения языку. Фактически на каждом уроке 

осуществляется работа с текстом в устной или письменной форме; только 

при этом условии знания по русскому языку находят применение в речи и 

речь учащихся развивается. 

В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы 

с текстом: 

-понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по 

смыслу и грамматически); формирование умения различать текст и 

отдельные предложения, не объединенные общей темой; 

-тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать то, о 

чем говорится в тексте; 

-основная мысль текста; умение определить с помощью учителя 

основную мысль текста; 

-заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или 

основную мысль; 

-построение (структура) текста; умение разделить на части текст-

повествование (начало, основная часть, концовка); 

-связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом и 

др.; умение найти слово, с помощью которого связаны основная часть и 

начало или основная часть и концовка; умение устанавливать связь между 

частями создаваемого текста: 

-связь между предложениями в каждой части текста; умение найти 

слова, с помощью которых предложения связаны в тексте, например: 

местоимения, союзы, текстовые синонимы; умение использовать эти слова в 

своих высказываниях; 

-изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте 

сравнения, метафоры, красочные определения, олицетворения; умение 

пользоваться изобразительными средствами в своих высказываниях; 

-виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление); 

-понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой 

текст повествовательного характера (с элементами описания и рассуждения) 

по готовому, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

-понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст 

по серии сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие 

ученикам по их жизненному опыту; умение записывать свой текст после 

предварительной коллективной подготовки. 

В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, 

изобразительные средства. 

В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила 

речевого поведения человека в определенных ситуациях и вежливого 

общения с собеседником. 

Перед учителем ставится задача воспитать у школьников внимательное 

отношение к тем, с кем они общаются, познакомить их с устойчивыми 

выражениями, которые употребляются при общении, научить пользоваться 
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ими. Иначе говоря, ставится задача заложить основы культурного общения, 

формировать коммуникативные умения, а главное - доброжелательное 

отношение как к взрослым, так и к своим сверстникам. 

В целях повышения культуры речи программа предусматривает 

ознакомление с некоторыми наиболее доступными нормами литературного 

языка. 

Как известно, эти нормы определяют, во-первых, правильное 

произношение слов (орфоэпические нормы), например: конечно [шн], 

пятнадцать [цц], сжать [жж], модель [дэ], музей [з'э], мягкий [х'], что [ш] и 

т. п.; во-вторых, правильное построение предложений и употребление 

грамматических форм слов в словосочетаниях (грамматические нормы), 

например: благодарить (к о г о?) сестру — в. п., благодарность (к о м у?) 

учительнице — д. п., памятник (к о м у?) писателю — д. п., моя фамилия — 

ж. р., один помидор—м. р., пять килограммов яблок и т. п.; в-третьих, 

правильное употребление слов с учетом их семантической (смысловой) 

сочетаемости (правила словоупотребления), например: дождливый день, но 

дождевая вода; предоставить слово, но представить к награде; надеть 

пальто (на себя), но одеть братишку и т. п. 

Ознакомление с нормами литературного языка, изобразительными 

средствами речи принесет реальные результаты, если систематически 

проводить анализ текстов-образцов на уроках русского языка и уроках 

чтения и тем самым развивать свойственное ребенку языковое чутье, 

внимание к правильному употреблению слов, словосочетаний и 

фразеологизмов. Полезно наблюдать за стилистически точным 

употреблением слов в авторских текстах в зависимости от цели 

высказывания и проводить анализ, устанавливая, почему уместно именно это 

слово, а не его синоним; необходимо развивать у обучающихся интерес к 

художественным произведениям разных жанров как к произведениям 

искусства и желание заучивать их наизусть или близко к тексту. 

Работа над нормами литературного языка носит практическую 

направленность и проводится в течение всего учебного года в связи с 

изучением разных тем по курсу русского языка, с внеклассными занятиями 

по предмету, написанием изложений и сочинений, уроками чтения. Надо 

учить школьников исправлять друг у друга речевые ошибки и пользоваться в 

случае затруднения различными словарями. Это естественный путь 

овладения литературными нормами русского языка. 

Потребностью речевого развития учащихся обусловлено (по 

усмотрению учителя) сопоставление в 4 классе простого предложения с 

однородными членами и сложносочиненного предложения, состоящего из 

двух простых, наблюдение за предложениями с прямой речью, ознакомление 

со сложноподчиненными предложениями с союзами потому что, так как и 

союзными словами что, где, который, когда. 

Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не 

изучаются. Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при 
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подготовке к изложениям и сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, 

допущенных в самостоятельных творческих работах. Известно, что младшие 

школьники как в устной, так и в письменной речи широко используют 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Именно в процессе 

общения возникает потребность выяснить структуру предложения, 

особенности его употребления. Такой метод пропедевтического 

(предварительного, неполного) изучения можно рассматривать как 

практическое перспективное ознакомление с элементами теории языка на 

речевой основе и применять его в повседневной работе с детьми. Этот 

подход целесообразно использовать, например, и для практического 

ознакомления с наиболее распространенными способами образования слов: 

суффиксальным (библио_тека →библиотек_арь, книга →книж_н_ый), 

префиксально-суффиксальным (окно →под_окон_ник, дорога 

→по_дорож_ник), префиксальным (ехать → подъ_ехать, город 

→при_город), а также со склонением местоимений и числительных, с 

употреблением наречий. 

Успешность обучения родному языку во многом зависит от методов 

обучения. Создание на уроке атмосферы творческого поиска благотворно 

влияет на общее развитие младших школьников, на формирование у них 

интереса к родному языку и познавательных умений: умений поставить и 

принять познавательную задачу, найти способ ее решения, провести анализ 

языкового материала в целях выделения существенных признаков 

изучаемого понятия или составных частей правила, умений сравнивать, 

обобщать, точно формулировать вывод, применять правило в условиях 

разной степени сложности. Важно формировать у обучающихся общие 

подходы к решению орфографических, грамматических, речевых задач. 

Ученик активен в процессе познавательной деятельности. На развитие 

познавательной деятельности учащихся направлены содержание и 

методический аппарат учебников. 

Предметом постоянного внимания учителя на всех этапах обучения 

является развитие у школьников навыков грамотного письма. В программе и 

учебниках представлены четыре группы правил: 

1) обозначение звуков буквами; 2) перенос слов; 

3) раздельное написание слов; 4) написание заглавной буквы. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 2 класс — 8—10 

слов; 3 класс — 10—12 слов; 4 класс — 12—15 слов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 1 класс — в конце года 15—17 слов; 2 класс — в конце первого 

полугодия 25—30 слов, в конце года 35—45 слов; 3 класс — в конце первого 

полугодия 45—55 слов, в конце года 55—65 слов; 4 класс — в конце первого 

полугодия 65—70 слов, в конце года 75—80 слов. 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе 

увеличиваются по сравнению с диктантами соответственно на 15—20 слов. 
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В начальных классах орфография не выделяется в качестве 

специального раздела программы. Орфографические правила включены в 

грамматические темы, связанные с изучаемым орфографическим 

материалом. 

Одной из важных задач обучения русскому языку в 1—4 классах 

является также формирование у обучающихся навыков каллиграфически 

правильного написания слов. 

На начальном этапе обучения письменной речи (1 класс) формирование 

каллиграфических навыков выступает в качестве самостоятельной цели и 

требует постоянного внимания со стороны как учителя, так и учеников. 

Поэтому на уроках письма специальные каллиграфические упражнения 

выполняются в течение всего урока. 

Постепенно, по мере формирования каллиграфического навыка, все 

большее место на уроках русского языка (начиная со второго полугодия 1 

класса) отводится изучению основ русского языка. Обучение каллиграфии в 

это время не теряет своей важности, но возникает необходимость создать на 

уроках условия для того, чтобы совершенствовать каллиграфический навык и 

одновременно формировать навыки грамотного письма (в широком смысле 

слова). Поэтому целесообразно выделить во втором полугодии 1 класса 

специальный урок «Чистописание». 

Во 2—4 классах обучение каллиграфии строится с учетом трудностей и 

недостатков каждого ученика в становлении его почерка. 

Дифференцированный подход является ведущим методическим условием 

формирования каллиграфического навыка. Своевременное исправление 

ошибок в начертании букв, показ в тетрадях письменного образца буквы, ее 

соединений приобретают особую значимость для младших школьников, 

поскольку (как и в формировании любого навыка) невнимание к ошибочному 

начертанию буквы создает у обучающихся уверенность в ее правильном 

написании и серьезно тормозит развитие качества письма. Данное 

обстоятельство обусловливает необходимость каждодневной работы учителя 

над совершенствованием каллиграфически правильного письма. Пяти-семи 

минут на уроке русского языка достаточно для того, чтобы обсудить с детьми 

допущенные ошибки в начертании букв, показать образец каллиграфически 

правильного написания определенной группы букв и написать 2—3 строчки 

слогов и слов. А в дальнейшем на протяжении всего урока необходимо 

целенаправленно развивать у обучающихся каллиграфическую зоркость и 

глазомер, самоконтроль за правильным начертанием букв, учить их 

аккуратности, совершенствовать ритмичность и скорость письма. 

Безусловно, ученикам начальных классов, пока у них не сформировалась 

техника письма, трудно совмещать каллиграфически верное и 

орфографически правильное написание слов, одинаково необходимые для 

овладения грамотным письмом. Этому способствуют строгая дозировка 

объема письменных заданий на урок, спокойная рабочая обстановка на 
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уроке, систематическая проверка тетрадей, наличие наглядных пособий по 

технике письма. 

ВВЕДЕНИЕ 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) по разделам «Обучение грамоте» и 

«Литературное чтение». 

В системе школьного образования русский язык является не только 

предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность и 

качество образования в целом. Становление механизма чтения-письма и 

письма-чтения в период обучения грамоте построено с учетом формирования 

представления «о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения русского народа». 

Литературное чтение как раздел начального обучения имеет ярко 

выраженную воспитательную направленность на формирование базовых 

национальных ценностей, передаваемых от поколения к поколению через 

печатное слово, представленное в лучших образцах классической 

литературы, и «определяет уровень интеллектуального, эмоционально-

нравственного развития школьника, его способности владеть родным 

языком, искусством речи и мышления»1. Предлагаемый для изучения 

материал содержит обязательный минимум и вариативную часть (свободное 

учебное чтение), что позволяет сохранить единую художественно-

литературную базу и одновременно создает условия для формирования 

личностного потенциала каждого учащегося. 

Разделы «Обучение грамоте» и «Литературное чтение» содержательно 

и функционально реализуют концепцию, заложенную в Стандарте, где 

определена цель воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России». 

Целевую заданность программы, ее ценностные ориентиры определяет 

отбор литературы и система методов. Языковой и речевой курсы (обучение 

грамоте) строятся на основе литературных образцов и тематического 

единства, представляющего материалы, систематизирующие и расширяющие 

представления о родине, стране, родном крае, ответственности и 

обязанностях, закладывая нравственно-эстетическое отношение к богатству 

родного языка, формируя культуру устной и письменной речи. 

Лингвистическая, языковая, культуроведческая и коммуникативная 

компетентность формируется в процессе развития мыслительной и речевой 

деятельности (письменной и устной). 

Литературный курс представляет классическую детскую литературу в 

отдельных образцах и памятниках, отражающих основные моменты ее 

развития. Вариативная составляющая курса (свободное учебное чтение) 
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отражает разнообразие многонациональной литературы России и задает 

общее представление о классической зарубежной литературе. 

Литература представлена как вид искусства в соотношении и 

взаимосвязи с другими видами искусств. На этой основе формируется 

художественный вкус младшего школьника. Система литературоведческой и 

книговедческой пропедевтики, умение различать основные типы изданий 

предопределяют возможность работы школьников с комментариями и 

справочным аппаратом книги, энциклопедиями, словарями. 

Последовательное введение системы речевой коммуникации: от 

осознания вопросов к тексту и адекватного решения поставленных в них 

задач до литературных бесед— является базой для воспитания «этически 

развитого и мыслящего в категориях культуры читателя», способного 

понимать и грамотно оценивать произведение в соответствии с личностными 

и возрастными особенностями. 

Программа реализуется на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию с учетом 

общефилологического подхода, объединяющего языковое, литературное и 

речевое направления обучения детей 6—9 лет, в том числе формирования 

универсальных учебных умений младших школьников в области письма, 

чтения и устной речи. 

В программе заложен фактический материал и предопределены методы 

и приемы, которые нацелены на формирование активной, коммуникативной, 

творческой личности, которая использует свои способности в общественно 

значимой и личностно ориентированной деятельности. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение грамоте — комплексный подготовительный раздел обучения 

русскому (родному) языку, его цель — продолжить процесс освоения 

ребенком разговорно-бытового стиля речи на основе дошкольного опыта 

подражания образцу и задать осмысленное системное овладение 

литературным языком и литературой в новой для него форме письменной 

речи, обеспечить формирование нравственно-эстетического опыта, 

гражданской направленности, общего, языкового и литературного развития. 

Обучение грамоте — это полноценный раздел речевой, языковой, 

литературной подготовки младшего школьника в период становления 

механизма чтения и письма. 

Содержание раздела обеспечивает подготовку учащихся в следующих 

направлениях: 

- устная речь, коммуникативные умения; 

- становление механизма чтения-письма как основы формирования 

навыка письменной речи; 

- чтение, знакомство с детскими книгами и освоение литературного 

текста; 

- письмо, наблюдение над языковыми явлениями. 
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Общая характеристика курса 

Развитие речи выступает в этот период как цель и средство обучения 

сознательному слушанию, говорению, чтению и письму. 

Речь учителя, его речевое поведение, рассказ являются неотъемлемой и 

сущностной частью процесса обучения. Они служат не только образцом для 

подражания, но и являются составной частью речевой и читательской 

деятельности учащихся, восполняя те ее части, которые находятся в стадии 

становления и развития. Пока ученики не овладели способностью читать 

книги, учитель сам читает вслух и вместе с детьми рассматривает книгу. 

Впервые образцовый пересказ первоклассники слышат из уст учителя или 

являются соучастниками пересказа, который ведет учитель, и т. д. 

Систематизация, уточнение и расширение знаний, представлений об 

окружающем мире осуществляются в ходе работы по тематически заданным 

страницам «Учебника по обучению грамоте и чтению. Азбуки» и при 

слушании, чтении-рассматривании детских книг, участии в экскурсиях, 

наблюдениях, праздниках, творческих играх. 

Тематика учебного материала связана непосредственно с опытом 

ребенка: школа и учеба; игры и забавы ребят, отношения между ребятами-

сверстниками, старшими и младшими; законы коллективной жизни; семья, 

быт, труд, отдых; природа, животные и растения, отношения человека к 

природе, времена года; литература, книги, библиотека, театральные зрелища; 

спорт, здоровье, труд людей; родной край, страна, жители страны — 

граждане, Родина. 

Развитие эмоционально-чувственного опыта и нравственных, 

эстетических представлений осуществляется в процессе специально 

созданных учебных ситуаций с широким применением выразительного 

чтения учителя, хоровой декламации, элементов драматизации, речевых и 

литературных игр, естественного общения. 

Материалы для совершенствования эмоционально-нравственного 

опыта задает каждый разворот учебника «Азбука», где предусмотрено 

решение задачи что такое хорошо и что такое плохо. Эмоциональный 

настрой заложен в сюжетных иллюстрациях к сказкам Б. Заходера «Кит и 

кот», Б. Житкова «Храбрый утенок», стихотворениям В. Маяковского «Кем 

быть» и С. Маршака «Мастер-ломастер», рассказу Л. Толстого «Филипок», 

сказке В. Бианки «Лис и мышонок» и др. Произведения детской литературы 

вовлекают ребенка в сферу переживаний на основе слушания, выражения 

собственных эмоций и переживаний через высказывания, декламацию, 

пересказ, чтение. Первоклассники читают произведения, где юмор и шутка 

являются стержнем содержания, знакомятся с литературными играми, учатся 

составлять их по образцам, заданным в учебнике. 

В период обучения грамоте проходит совершенствование и развитие 

всех компонентов речевого слуха. Дети учатся осмысленно и 

целенаправленно слушать речь учителя, одноклассников, воспринимать 

информацию на разных уровнях звучания (тихо, громко), воспроизводить 
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требуемый ситуацией темп и ритм речи. У первоклассников формируется 

способность ощущать мелодику, тон, тембральную окраску речи, ритм в 

тесном единстве с темпом. Особое внимание уделяется развитию 

фонематического слуха — умения различать и воспроизводить звуки речи, 

соотнося их с фонетической системой языка. Все стороны речевого слуха 

развиваются в единстве и на основе опыта. В «Азбуке» отрабатывается 

артикуляция через чтение чистоговорок, скороговорок, введены упражнения 

в виде речевой гимнастики, аналитические упражнения, построенные на 

сравнении устной и письменной речи «Читай - слушай - сравнивай». 

Звуковой анализ задан в различных формах: от игры «Угадай звук» до 

воспроизведения звукового состава слова через схемы. Освоению мелодики 

речи способствует исполнение песен Д. Кабалевского, В. Шаинского. 

Формирование активного и пассивного словаря учащихся проходит 

через всю учебно-воспитательную деятельность. Задачи расширения, 

обогащения, уточнения словаря, овладения различными языковыми 

конструкциями решаются как в ходе специально организованной речевой 

деятельности, так и в свободном общении. Специальные упражнения 

направлены на осознание смысла слова, классификацию, группировку слов, 

сочетаемость слов, освоение образности слова и т. д. Работа над словом 

организуется в процессе чтения, письма, слушания рассказа учителя, участия 

в пересказах, заучивания наизусть и т. д. 

Культура речевого поведения учащихся закладывается при активном 

участии в диалоге. Дети учатся слушать и слышать вопрос и давать на него 

содержательный ответ. Первоклассники слушают, читают, инсценируют 

диалоги из художественных произведений в соответствии с предложенной 

там образной системой. Упражнения в рассказывании формируют 

монологическую речь. 

Совершенствование речепроизносительных навыков предполагает 

постоянное внимание к выявлению речевых недочетов у детей и их 

исправлению, формированию орфоэпических норм. Артикуляционная 

гимнастика как специальная система упражнений, хоровое проговаривание, 

хоровая декламация — неотъемлемая часть занятий обучения грамоте. 

Такого рода упражнения заложены в учебнике «Азбука» и серии настенных 

демонстрационных таблиц «Обучение грамоте». 

Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте 

определяет систему становления навыка чтения. Он ведет ребенка от 

звучащей речи к речи письменной. Исходный текст дети получают в качестве 

рассказа учителя или создают его под руководством учителя. Далее следует 

аналитическая работа по вычленению предложения, слова, слога, звука. 

Центральным моментом являются упражнения на распознавание звука в 

слове, установление звуко-буквенных соответствий и освоение буквы-знака. 

Затем происходит интенсивное чтение слогов, слов. 

Чтение отдельных предложений определяет готовность к чтению 

текста, и наконец текст читается. 
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Путь от устного текста к букве проходит сначала в коллективной 

фронтальной работе с использованием настенных таблиц, демонстрационной 

подвижной азбуки, а потом повторяется при работе по разворотам «Азбуки». 

Сюжетные иллюстрации, помогающие составить текст-рассказ с заданной 

лексикой и звуковой структурой, также предлагаются набором слогов, слов; 

отдельные предложения. Систему освоения звуков и буквы завершает текст. 

Эта типовая структура предполагает вариативность на разных этапах 

становления механизма чтения. По мере развития навыка чтения в «Азбуке» 

увеличивается количество упражнений на интенсивное чтение. 

Этапы формирования механизма чтения: 1) звуковая структура слова 

— слог, звук, последовательная система звуков, ударный слог, гласный звук, 

согласный твердый и мягкий; 2) чтение — гласные а, у, о, и, ы, э; согласные, 

м, н, с, к, т, л, р, в, ш, и; гласные е, я, ѐ, ю; буква ь; согласные п, з, д, г, ф, ж; 

согласные ч, щ, х, ц; буква ъ. Такая последовательность позволяет 

интенсифицировать процесс чтения с учетом трудностей упреждающего 

синтеза при слоговом чтении и раннего введения текстов на достаточно 

широком диапазоне лексики. Она же обеспечивает языковую пропедевтику и 

дает возможность ребенку начать чтение текстов со слова мама. 

Совершенствование навыка чтения, начиная с букварного периода, 

проходит в системе интенсивных упражнений (в «Азбуке» и настенных 

демонстрационных таблицах), нацеленных на прочтение слова как знаково-

понятийной единицы. В этот же период вводятся упражнения на 

предупреждение ошибок на пропуск, замену, искажение, перестановку, а 

также на интенсификацию и упорядочение темпа чтения. 

Освоение текста при чтении по «Азбуке» происходит на основе 

эмоционально-понятийного метода и метода объяснительного чтения. Дети 

учатся целенаправленно перечитывать текст, участвуют в пересказе текста 

учителем, получают представление о делении текста на части, картинном 

плане, вопросах к тексту в виде заданий, заглавии произведения как 

показателе содержания, знакомятся с рассказом, сказкой, стихотворением, 

загадкой, с творчеством конкретного писателя. 

Круг детского чтения первоклассники осваивают как в процессе 

работы по «Азбуке», так и на специальных занятиях с детской книгой. 

В «Азбуке» литературный материал представлен художественными 

текстами и серией иллюстраций по сюжетам произведений фольклора, 

литературных сказок, рассказов и стихотворений. Игры и игровые задания 

знакомят первоклассников с творчеством некоторых писателей. 

На занятиях с детской книгой круг чтения задается системно во всем 

доступном первоклассникам разнообразии тем, жанров, авторов, изданий. 

Слушая и рассматривая детские книги, учащиеся осваивают приемы 

грамотного восприятия фольклора и художественных произведений, 

воссоздают прослушанное («живые картины»), заучивают наизусть, 

декламируют, участвуют в инсценировании, рассказывании, отвечают на 

вопросы. 
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Филологический принцип представления материала позволяет 

реализовать идею интеграционного подхода к развитию речи и организовать 

формирование системы языковых представлений как при работе с 

материалами «Азбуки», так и при обучении письму с использованием 

тетрадей-прописей. 

Дети слушают, говорят, читают, пишут и наблюдают языковые 

явления, получают представления о тексте, предложении, слове, группах 

слов, алфавите, знакомятся со слоговым составом слова, упражняются в 

различении ударения, осваивают закономерности звуко-буквенных 

соответствий, случаи традиционных написаний, правила переноса, случаи 

написания большой буквы и т. д. Читая и дополняя словосочетания, 

упражняются в осмыслении формально-языковых значений. 

Система речевых упражнений предполагает гармоничное сочетание и 

учет разных сторон развития речи и умственных действий. Развитие 

умственных действий лежит в основе комплексных речевых упражнений, 

которые связаны с грамматической и орфографической пропедевтикой, 

активизацией словаря учащихся, освоением предложения, словосочетания, 

текста. 

Организационной основой речевых упражнений являются 

целенаправленные наблюдения, которые ориентированы на определенные 

формы умственных действий, операций: на анализ и синтез, индукцию, 

дедукцию, на выделение существенных признаков, на обобщение и 

конкретизацию, на выявление причинно-следственных связей между 

явлениями, на сравнение, сопоставление, противопоставление, решение 

мыслительных задач. Первоклассники перечисляют, группируют, 

сопоставляют предметы и слова; выделяют признаки, характеризующие 

предметы, явления, слова; озаглавливают текст — делают обобщение и т. д. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению и учитывает 

принцип координации устной и письменной речи, когда освоению 

письменной речи предшествуют упражнения аналогичного содержания в 

устной речи. Здесь обращается внимание на отработку артикуляционных 

умений, формирование способности самодиктовки-проговаривания при 

письме, выработку каллиграфического письма. 

Индивидуальный подход заложен в содержании и организации 

обучения. Индивидуализацию обучения обеспечивает «Учебник по обучению 

грамоте и чтению. Азбука», в первой части которого упражнения и тексты на 

каждом развороте различаются по характеру и сложности. Во второй части 

этого учебника предусмотрены материалы для формирования навыка чтения 

у детей, которые имеют недостаточный или превышающий норму уровень 

техники чтения. Применение комплекса приемов и методов, выравнивающих 

речевые навыки, и организация дополнительных занятий для отдельных 

учащихся гарантируют позитивный личностный характер речевого и 

литературного развития и овладение заданными программой знаниями, 
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умениями и навыками. В процесс индивидуализации обучения вовлекаются 

родители через организацию внеурочных занятий с детьми по интересам. 

Развитие творчества первоклассников обеспечивается за счет 

широкого применения игровых методик, занятий с книгой, где 

предусматривается обучение приемам творческого освоения литературных 

произведений, выход в свободную деятельность с книгой, уроки-утренники. 

Оценка речевой деятельности первоклассника в процессе обучения не 

может носить негативный характер и не подлежит оценке в виде 

отметки. 

Всякая оценка должна побуждать ребенка к общению и создавать 

условия для активизации речи. 

Исключение отрицательных оценок, уважение права ребенка на 

ошибку в процессе обучения, доброжелательная помощь, широкое 

применение коллективных методик, где ребенок производит действия вместе 

со всеми, особенно хоровая, фронтальная проработка всех умений, которые 

впоследствии осваиваются как индивидуальная деятельность, помогают 

исключить в процессе формирования речевых навыков возникновение 

негативного личностно-психологического барьера. Он возникает у ряда 

первоклассников из-за трудностей овладения навыками письма-чтения, из-за 

недостаточности или отсутствия культуры речевого поведения, 

импульсивности или заторможенности ребенка, неразвитого активного 

словаря, незнания букв, неудачной попытки принять участие в общей работе 

и негативной публичной оценки. 

Оценка знаний, умений и навыков первоклассников на конец года 

определяется по государственной шкале отметок. 

Продвижение ребенка в речевом и литературном развитии 

определяется по соотношению сформированности умений и навыков на 

начало и конец обучения. Поэтому необходимым условием объективности 

оценки качества обучения детей и уровня квалификации деятельности 

учителя является проведение по общепринятым фронтальным и 

индивидуальным методикам тщательного обследования состояния речевых 

навыков первоклассников в первый месяц обучения в школе. 

В обучении грамоте различают три периода: предбукварный, 

букварный и послебукварный (завершающий). 

В предбукварный период внимание сосредоточивается на устной речи, 

отработке речевого слуха, овладении рассказыванием как учебным умением. 

Первоклассники знакомятся с системой языковых единиц, осваивают 

терминологию, постигают азы звукового анализа и способы обозначения 

речи с помощью графических знаков, знакомятся с детской книгой, 

осваивают первоначальные приемы письма. 

Продолжительность периода от трех до шести недель. 

Букварный период характеризует постановка механизма чтения на всем 

диапазоне русского алфавита и формирование продуктивного навыка чтения 
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и письма, системное освоение языковых представлений и круга детского 

чтения. Продолжительность периода 14—17 недель. 

Послебукварный период определяет переход от аналитического 

слогового чтения к чтению целыми словами на материале дидактических 

текстов и литературных произведений путем интенсивного наращивания 

темпа чтения и целевого предупреждения ошибок, характерных для этого 

периода (пропуск, замена, перестановка), что обеспечивает безболезненный 

переход к системному литературному и языковому курсам. 

Особенностью этого периода является подвижность его рамок и 

оснащение специальными учебными пособиями. Учитель решает вопрос о 

длительности того или иного периода обучения грамоте в зависимости от 

уровня освоения детьми письменной речи. Как правило, первоклассники 

заканчивают букварный период с уровнем сформированности навыка чтения, 

позволяющим переходить к программе собственно литературного чтения, 

поэтому «Азбука» не содержит материала для этого периода обучения. 

Первоклассники переходят к работе с учебником для 1 класса «Литературное 

чтение» в двух частях. 

Упражнения, способствующие формированию техники чтения, 

сосредоточиваются в первой части учебника «Литературное чтение». Вторая 

часть, учебник-хрестоматия, предусматривает работу методом 

комбинированного чтения, где отдельные произведения читает учитель. 

Разумное сочетание и последовательное введение в процесс обучения обеих 

частей учебника с учетом подготовленности учащихся позволяет обеспечить 

необходимый уровень обученности. Продолжительность периода 7—12 

недель. 

Система уроков и занятий в период обучения грамоте такова: уроки 

обучения письму, уроки обучения чтению, занятия с детской книгой, уроки-

утренники. Развитие устной речи, обучение слушанию, рассказыванию, 

упражнения коммуникативного характера являются неотъемлемой, 

органической частью каждого урока. 

Согласно учебному плану на уроки русского (родного) языка отводится 

3 часа в неделю. Из них 1 час на уроки чтения и 2 часа на уроки письма. 

Занятия свободным учебным чтением (знакомство с детскими книгами) 

проводятся один раз в неделю во второй половине урока чтения и 

продолжаются 15—20 минут. Уроки-утренники проводятся один раз в 

четверть за счет использования школьного временного компонента. 

Эффективность функционирования программы в практике работы 

школы определяют следующие условия. 

-Обучение грамоте разноподготовленного коллектива детей 

предполагает тесную взаимосвязь фронтальной и индивидуальной работы по 

учебнику под руководством учителя. Коллективные, хоровые упражнения с 

широким применением предметной, речевой, текстовой наглядности должны 

предшествовать аналогичным действиям и упражнениям по учебнику 

«Азбука». 
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-Своеобразие содержания методики раскрывается в учебниках и 

учебных пособиях. Для обеспечения эффективной реализации методического 

замысла программы желательно использование в процессе обучения учебно-

методического комплекса во всем его многообразии. 

-Коммуникативный характер программы предполагает не более 25 

человек в классе-комплекте. Превышение нормы влечет на собой изменение 

методов, приемов, характера обучения. 

Учебный комплекс, обеспечивающий образовательную программу 

обучения, состоит из ряда учебников и учебных пособий. 

«Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука» в двух частях 

представляет основной учебный материал для формирования устной речи, 

навыка чтения, работы с текстом, освоения языковых представлений, 

указывает направления знакомства с кругом детского чтения, а также 

обеспечивает индивидуализацию обучения чтению, интенсивное 

формирование навыка чтения. 

«Прописи» двух видов — рабочие тетради на освоение 

каллиграфического письма и языковой пропедевтики. 

«Уроки свободного учебного чтения» — пособие, представляющее 

блок детских книг, предназначенных для слушания и коллективного 

рассматривания.  

Место курса в учебном плане 

Общее количество учебного времени: 33 учебные недели, 1 час в 

неделю отводится на уроки чтения: всего 33 часа на учебный год. 

Подготовка в области обучения грамоте (чтение): 

-становление и развитие механизма чтения; 

-языковая пропедевтика; 

-речевое развитие, знакомство с детскими книгами. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Систематизация представлений на основе учебных книг: 

-Я и мой дом, моя семья. Мои товарищи, школа. Мой край, моя родина 

— Россия. 

-Природа родного края, природа моей страны. 

-Профессии, люди-труженики, дела, заботы. 

-Нравственно-эстетические ценности, поступки, подвиги. 

Представление о разнообразии книг. 

Тематическое разнообразие. Круг чтения в рамках кругозора до 20 

авторов, книг. 

Желание участвовать в коллективной творческой работе по 

прочитанным книгам. 

Метапредметные результаты 

Способность понимать и принимать цели и задачи учебной 

деятельности. 
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Умение действовать по заданию учителя в рамках работы с учебной 

книгой. 

Умение различать в учебнике тексты задания и основной учебный 

материал. 

Умение пользоваться сформированными навыками чтения и письма в 

рамках учебной деятельности. 

Умение слушать чтение учителя и реагировать на поставленные 

вопросы, выполнять устные и письменные задания на основе инструкций 

учителя. 

Предметные результаты 

Слоговое плавное чтение слов, предложений, текстов. 

Самостоятельное чтение отдельных текстов с пониманием 

фактического содержания текста. 

Овладение приемами русского письма букв и их соединений. 

Овладение механизмом чтения-письма и письма-чтения, позволяющего 

осуществлять письмо по слуху, когда написание не расходится с 

произношением, формирование приема списывания. 

Восприятие художественных произведений при чтении учителя. 

Воссоздание и воспроизведение отдельных эпизодов произведений по 

заданию учителя и личному выбору. 

Интерес к книге. Умение рассматривать детские книги. Умение 

различать основные показатели содержания книги в типовом оформлении 

(фамилия автора, заглавие; иллюстрации). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предбукварный период 

Устная речь1 

Умение слушать рассказ и объяснение. 

Умение слышать вопрос и адекватно на него отвечать. 

Умение произносить слова в потоке речи в соответствии с 

орфоэпической нормой. 

Умение составлять предложения по картинке или заданной теме. 

Умение участвовать в коллективном составлении рассказа по серии 

картинок на основе прослушанного текста. 

Языковая пропедевтика, первоначальные умения на основе устной 

речи 

Речь устная и письменная — общее представление. 

Текст, предложение, слово, слог, звук, ударение, буква — практическое 

различение в речевом потоке, освоение терминологии. 

Умение вычленить из речи предложение. 

Умение составлять предложение по заданной схеме, теме. 

Умение выделять слово из предложения. 

Умение подбирать слова по заданной тематике, значению, вопросу. 

Умение делить слова на слоги, определять количество слогов. 

Умение различать ударный слог. 
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Умение различать на слух и при произнесении гласные, согласные 

мягкие и твердые. 

Представление о звуковом составе слова как системе звуков. 

Умение осуществлять частичный звуковой анализ слова: делить слова 

на слоги, выделять ударный слог, отдельный звук. 

Чтение 

Знакомство с буквами а, о, у, и, ы, э. 

Узнавание букв по их характерным признакам изолированно и в 

системе слова. 

Умение соотносить звук и букву. 

Ситуативное эмоциональное чтение на диапазон неизученных букв. 

Знакомство с детскими книгами 

Умение слушать сказку, загадку, стихотворение, рассказ. 

Круг чтения — классическая детская книга: произведения фольклора и 

писателей XIX—XX вв., книга-произведение, книга-сборник. 

Умение участвовать в хоровом разучивании стихотворений. 

Умение участвовать в постановке «живых» картин и коллективной 

декламации. 

Письмо 

Знакомство со структурными единицами графической системы 

письменных букв русского алфавита и их вариантами по размеру и 

пространственному положению. 

Умение писать элементы букв, пользоваться элементами графической 

системы в процессе дорисовывания узоров-бордюров. 

Знакомство с правилами гигиены письма 

Освоение умения правильной посадки при письме. 

Умение ориентироваться на странице тетради. 

Освоение приемов письма с учетом разлиновки. 

Букварный период 

Устная речь 

Формирование умения доброжелательно и внимательно слушать 

ответы и рассказы товарищей. 

Формирование грамматически правильной речи, ее содержательность 

последовательности, точности, полноты, эмоциональности при свободных 

высказываниях, ответах на вопросы и участии в коллективном пересказе 

текста. 

Умение понимать и различать простейшие случаи многозначности 

слов, омонимии, подбирать синонимы и антонимы (без использования 

терминологии). 

Умение использовать при ответах разные типы предложений. 

Умение принимать участие в составлении рассказов по серии картинок 

и опорным словам. 

Чтение 

Освоение механизма слогового чтения с ориентировкой на гласную. 
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Формирование умения сознательного слогового чтения вслух с темпом 

20—30 слов в минуту. 

Умение в процессе чтения предвидеть конец предложения и 

интонировать завершение его прочтения. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Представление о картинном плане и делении текста на части. 

Чтение произведений разных жанров: песенок-потешек, загадок, 

стихотворений, рассказов. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Знакомство с детскими книгами 

Круг чтения. Тематика: о родине, о старших, о детях, о животных и 

растениях, о приключении и волшебстве. Фольклор, классическая детская 

литература XIX—XX вв., современная детская книга; песенки, прибаутки, 

потешки, загадки, сказки, рассказы. 

Развитие умения слушать чтение литературных произведений. 

Умение последовательно рассматривать книгу, определяя ее тему по 

иллюстрациям, заглавию и фамилии автора. 

Умение находить на обложке фамилию автора и заглавие книги. 

Умение различать книги-произведения и книги-сборники. 

Умение осознавать прослушанное при участии в беседе, в 

инсценировании, в пересказе учителя, в коллективном пересказе по серии 

картинок и по вопросам учителя. 

Освоение приема разучивания стихов по опорным иллюстрациям. 

Наблюдения над языковыми явлениями в процессе чтения 

Закрепление языковых представлений и отработка первоначальных 

умений, полученных в предбукварный период. 

Различение и освоение в речевом потоке всего объема языковых 

представлений, заданных государственным стандартом: 

Согласные и гласные звуки и буквы. 

Обозначение мягкости и твердости согласных. 

Ударные и безударные гласные, произношение и обозначение на 

письме. 

Слова с глухими и звонкими согласными на конце. 

Алфавит. 

Употребление большой буквы: первое слово в предложении; имена и 

отчества людей; клички животных; названия городов и рек. 

Разделительные ь и ъ знаки. 

Удвоенные и непроизносимые согласные. 

Письмо 

Освоение умения письма букв и их соединений. 

Умение перекодировать звуко-фонемную форму слов в письменную и 

наоборот. 
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Формирование умения соблюдать все санитарно-гигиенические нормы 

письма (посадка за партой или столом, положение тетради, пользование 

инструментами письма). 

Умение выполнять письменные упражнения прописей. 

Освоение приемов: списывание по образцу, диктант, самодиктовка. 

Освоение элементов языковой пропедевтики в прописях. 

Послебукварный период 

Чтение 

Круг чтения. Фольклор, классическая книга XIX в., произведения 

детских писателей XX в., современная детская книга. Общее представление о 

жанрах: песенка, загадка, стихотворение, сказка народная, литературная и 

научно-художественная, рассказ. 

Знакомство с книгами и произведениями, объединенными одной темой, 

жанром: о детях, о старших, о природе; стихи, сказки. 

Освоение умения ориентироваться по фамилии автора при определении 

содержания книги. 

Знакомство с несколькими произведениями одного автора. 

Формирование умения смыслового чтения с переходом на чтение целыми 

словами с темпом 30—40 слов в минуту. 

Интонирование предложений разного характера в опоре на 

заключительный знак. 

Освоение умения читать про себя. 

Сознательное перечитывание текста с целевой установкой. 

Освоение приема выборочного чтения. 

Участие под руководством учителя в коллективном пересказе. 

Освоение приема заучивания стихотворений по опорным 

иллюстрациям и опорным словам. 

Соблюдение правил гигиены чтения. 

Письмо 

Умение писать все буквы русского алфавита и их соединения. 

Умение списывать с рукописного и печатного текста. 

Умение оформлять предложение и текст. 

Знание традиционного написания жи-ши, ча-ща, чу-щу, большой 

буквы в именах людей и кличках животных. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Литературное чтение» — комплексный раздел обучения русскому 

(родному) языку, соединяющий два ведущих направления, которые 

обеспечивают полноценное литературное образование и формирование 

техники чтения, характеризующей деятельность квалифицированного 

читателя. 

Литературное чтение является ведущим направлением обучения и 

стержневым содержанием литературного образования. 

Общая характеристика курса 
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Цель обучения - совершенствование навыка чтения, формирование 

способов и приемов работы над текстом и книгой, изучение литературы и 

знакомство с детской книгой, обеспечение общего и литературного развития, 

необходимой культуры коммуникации, реализации творческих способностей, 

гарантирующих возможность осуществления самостоятельной 

квалифицированной читательской деятельности и переход к изучению 

системного курса литературы в средних классах. 

Специфика курса обучения заключается в четком разграничении 

совершенствования навыка чтения, освоения приемов смыслового и 

художественно-эстетического содержания книги и осуществления процесса 

литературного чтения, самостоятельного знакомства с миром книг на основе 

сформированных читательских умений. 

Содержание обучения составляет детская литература и книга во всем 

объеме доступного младшему школьнику круга чтения и комплекс знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих все стороны читательской подготовки. 

Система нравственно-эстетических представлений, чувств задается 

отбором литературных произведений, тематикой чтения, методами работы. 

Культура речевой коммуникации и развитие свободной творческой 

деятельности формируются в специально разработанных учебных 

ситуациях. 

Круг детского чтения по годам обучения представлен концентрически 

с учетом доступности тематики, жанров, авторского разнообразия типов 

изданий, характера литературы — отечественной и зарубежной, созданной на 

русском языке или переводной. 

Учебный материал для каждого класса составляют произведения и 

книги, ориентированные на разный возраст. 

-Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту. Они 

предназначены для детального изучения, освоения приемов работы с 

текстом. 

Узнаваемость содержания позволяет сосредоточить внимание на 

отработке определенных умений без ущерба для эмоционально-образного 

восприятия произведения. Это песенки-потешки, сказки «Репка», «Гуси-

лебеди», рассказы о детях Л. Толстого и т. д. 

- Произведения С. Маршака, С. Михалкова, М. Зощенко, Н. Носова, Е. 

Пермяка, В. Бианки, Ю. Коваля и др., предназначенные для младшего 

школьного возраста. Они составляют основное содержание литературного 

чтения. Здесь на первый план выступает эмоционально-образное освоение 

содержания на основе сформированных читательских умений. 

-Произведения, изучение которых предполагается в средней школе. 

Они вводятся для ознакомительного (опережающего) чтения, которое 

позволяет индивидуализировать обучение и обогатить читательский опыт. 

Это повести В. Короленко, А. Гайдара, В. Крапивина, Л. Стивенсона, М. 

Твена, пьесы Е. Шварца, Т. Габбе, сказки Ю. Олеши, В. Каверина, 
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стихотворения М. Лермонтова и т. д. С такими произведениями учащиеся, 

как правило, знакомятся на уроках свободного учебного чтения. 

По жанрово-видовым особенностям учебный материал представлен в 

разных аспектах. В учебниках он предлагается достаточно 

регламентированно. При этом задается система последовательного освоения 

жанров от класса к классу. 

Организация учебного материала для свободного учебного чтения 

предполагает освоение круга чтения во всей широте, доступной данному 

возрасту, но с приоритетом определенных направлений. 1 класс - сказки и 

рассказы; 2 класс— научно-художественная сказка, произведения о природе; 

3 класс — повести, литературная сказка; 4 класс — историческая книга, 

приключения и путешествия, поэзия. 

Авторский состав и характер литературы (отечественная, 

зарубежная) также распределен по годам обучения с приоритетом 

определенной направленности литературы и наиболее значимых авторов 

классических произведений. 

Все эти направления заданы в учебниках и разъясняются в 

методических пособиях. 

Совершенствование навыка чтения осуществляется в системе 

специально разработанных упражнений. Материалом для них служат наборы 

слов, словосочетаний, предложений, небольшие произведения фольклора, 

классической детской литературы или отрывки из них, а также произведения 

детской литературы, содержание которых по замыслу авторов нацелено на 

отработку речевых произносительных навыков, на освоение языка и 

художественных особенностей текста. 

Виды упражнений соотносятся с характеристиками навыка чтения. 

Выделяются упражнения, совершенствующие способ чтения и темп чтения 

вслух и про себя; предупреждающие и искореняющие ошибки определенного 

характера; формирующие умение выразительно читать и осуществлять 

сознательный контроль над правильностью чтения. 

Формирование практических приемов освоения текста и 

литературоведческих представлений происходит в процессе чтения и 

анализа произведений, которые представляют собой образцы с заданными 

конструктивными и художественными особенностями. Постепенно в 

упражнения вводится краткий комментарий, который уточняет 

представления об изучаемом факте или явлении и имеет пояснительный или 

инструктивный характер. Определения отдельных литературоведческих и 

читательских понятий носят ознакомительный характер, являются 

ориентиром для практических действий и не предназначены для заучивания. 

Литературное чтение и литературные беседы являются основной 

организационной формой работы. Чтение или анализ произведения, 

знакомство с книгой сопровождаются комментарием с привлечением 

информации о времени создания произведения или книги, истории жизни 

писателя, его литературного окружения, о событиях истории и культуры, 
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которые связаны с книгами, писателями, произведениями и т. д. Эти формы 

работы строятся на основе выразительного чтения, культуры взаимодействия 

более опытного читателя со своими собеседниками и использования всего 

арсенала методов изучения произведения и книги, доступных младшим 

школьникам. 

В комплекс методов, обеспечивающих эффективное освоение 

программы обучения, входят: эмоционально-понятийный метод, метод 

объяснительного чтения, литературного чтения, чтения-рассматривания и 

творческого чтения. Их последовательное введение и разумное сочетание 

определяются уровнем и характером подготовки учащихся, спецификой 

учебного материала книг и произведений, замыслом урока, творческим 

подходом учителя к реализации программы. 

Учитель является активным участником и чтения, и беседы. Он задает 

образец читательской деятельности: выразительно читает вслух, 

пересказывает, декламирует, рассуждает, участвует в инсценировках, 

рассказывает о книгах. Он же поддерживает ту часть читательской 

деятельности, которую детям выполнять не по силам, и предусматривает 

целый комплекс методических и организационных средств, позволяющих 

придать завершенность и полноценность читательской деятельности на 

каждом году обучения. 

Литературные чтения и беседы предполагают тесную взаимосвязь с 

другими видами искусств: театром, кино, живописью, музыкой, 

телевидением и предусматривают организацию и проведение литературных 

экскурсий, посещение театра, встречи с писателями, художниками, 

артистами, музыкантами. Весь курс обучения рассчитан на тесную 

взаимосвязь и сотрудничество школы и библиотеки. 

Понятие «квалифицированный читатель» характеризует результат 

подготовки учащихся по курсу обучения. Это читатель, который владеет 

всем набором знаний, умений и навыков, позволяющих ему осуществлять 

самостоятельный выбор и чтение книг сообразно общепринятой культуре и 

самостоятельно поставленной цели и выходить на коммуникацию и 

творческую деятельность. 

Программа и методика работы обеспечивает под_ готовку 

квалифицированного читателя с первого дня обучения за счет 

сотрудничества и сотворчества в читательском процессе начинающего 

читателя и наставника-учителя. 

Уровень самостоятельной читательской деятельности, 

характеризующий квалифицированного читателя, на каждом году обучения 

представлен в специальном разделе, завершающем программу. 

Оценка результатов обучения носит доброжелательный и 

положительный характер. Оценке подлежит весь комплекс освоенных 

читательских умений. В связи с тем, что осуществление читательской 

деятельности зависит от сформированности навыка чтения, то все другие 

умения оцениваются в соотношении с уровнем навыка чтения. Если ребенок 
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выполняет читательскую деятельность во всем объеме формируемых умений 

на уровне, сообразном его умению читать, то его деятельность как читателя 

оценивается положительно. Учитывается наличие желания и стремления 

обращаться к книгам, действовать с книгами. Отметка выставляется в пользу 

ученика. 

Самостоятельная читательская деятельность оценке в виде отметки не 

подлежит. 

Индивидуализация обучения осуществляется прежде всего за счет 

введения вариативных домашних заданий и организации уроков 

самостоятельного учебного чтения, где вся методика ориентирована на 

осознание каждым учеником своих читательских возможностей, 

предпочтений, интересов и совершенствования самостоятельной 

читательской деятельности. 

Дополнительные индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

имеющими трудности при освоении техники чтения, сохраняются и на 

втором году обучения и проводятся на материале специальных пособий. 

Когда ребенок овладевает темпом чтения вслух не менее 60 слов в минуту и 

способен читать про себя с темпом, превышающим темп чтения вслух, то 

необходимость такого рода занятий отпадает. 

Практическая реализация программы обучения ориентирована на 

ведущий компонент читательской подготовки младшего школьника— 

сформированность навыка чтения, поскольку этот уровень дает возможность 

осуществлять самостоятельную читательскую деятельность определенного 

характера. 

А показатель темпа чтения вслух является определяющим. 

Периодизация обучения выстроена с учетом принципа концентризма. 

Для каждого периода определена ведущая система умений, которая 

соответствует своеобразию читательских навыков. 

В подготовительный период техника чтения от нулевого уровня до 

чтения вслух с темпом 40 слов в минуту при устойчивом слоговом чтении с 

переходом на комбинированный способ СГ + ЦС (слогами-словами) 

определяет самостоятельное освоение текста на фактическом уровне и 

возможность знакомства с литературой на основе слушания и чтения-

рассматривания (1 класс). 

В основной период становление чтения целыми словами с темпом от 40 

до 60 слов в минуту вслух с преобладанием темпа чтения про себя над 

темпом чтения вслух определяет возможность самостоятельного освоения 

содержания текста на смысловом уровне (1—2 классы). 

Темп чтения 60—90 слов в минуту вслух и освоение продуктивного 

способа чтения про себя дает возможность овладевать отдельными приемами 

углубленного понимания текста и выбором книг в соответствии с 

ситуативными читательскими предпочтениями, осуществлять 

самостоятельное чтение книг без непосредственного участия старшего (2—3 

классы). 



245 

 

В завершающий период темп чтения вслух 90-110 слов в минуту и 

освоение системного продуктивного способа чтения про себя дают 

возможность переходить к углубленному пониманию текста и 

целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг по заданию и 

интересам (3— 4 классы). 

Процесс становления знаний, умений и навыков носит подвижный 

характер. Читательские навыки имеют личностно ориентированный характер 

и прямо зависят от книжного окружения, культурообразующей среды в 

школе и дома. Переход от одного этапа к другому может быть определен 

только применительно к каждому классу, что не исключает пороговый 

уровень необходимой обученности, который задан в программе для каждого 

года обучения. 

Циклы знаний, умений и навыков, круг чтения представлены в 

программе в целом и по классам. Такой подход позволяет учителю видеть 

перспективу развития определенных знаний и умений, строить обучение не 

только в соответствии с параметрами, заданными для каждого класса, но и 

сообразно с реальным продвижением учащихся, сознательно переходить от 

одного периода к другому, обеспечивая полноценное развитие читательских 

навыков. 

Комплекс учебных пособий, обеспечивающий программу по разделу 

«Литературное чтение» 

Учебник. Часть 1 — сборник упражнений, формирующих технику 

чтения: совершенствование навыка чтения и умение работать с текстом. 

Учебник. Части 2 и 3 — сборник произведений, методический аппарат 

которого составляют вопросы, определяющие аспект работы, или материалы 

литературных бесед. 

Рабочие тетради содержат материалы, организующие свободное 

учебное чтение учащихся и обеспечивающие развитие самостоятельности и 

творчества на основе чтения. 

Дидактические материалы — пособия для каждого года обучения, 

расширяющие читательский опыт ребенка, определенный учебным чтением, 

и выводящие его за рамки этого круга чтения. 

«Уроки свободного учебного чтения» — пособия, обеспечивающие 

знакомство с разнообразием изданий на уроках свободного учебного чтения. 

Личностные метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Владение набором умений, заданных программой, и их взаимосвязь в 

процессе деятельности с книгой с учетом оценки и самооценки результатов 

читательской деятельности. 

Полный набор умений и самостоятельное выполнение всей 

читательской деятельности. (Отличный уровень.) 

Полный набор умений с достаточным, но разным уровнем их 

осуществления, обеспечивающий целостное выполнение действий. 

Самостоятельное выполнение читательской деятельности с возможным 



246 

 

обращением за помощью, но с ясным пониманием, в какой области знаний и 

умений возникли трудности. Самостоятельное осуществление поиска и 

восполнения знаний по указанному направлению. (Хороший уровень). 

Ущербный набор умений (отсутствие отдельных умений, разный 

уровень владения умениями), но позволяющий довести читательскую 

деятельность до конца при помощи извне на основе прямых указаний и 

разъяснений. (Удовлетворительный уровень.) 

Ущербный уровень умений (полное отсутствие системы), 

недостаточный уровень умений, чтобы осуществить читательскую 

деятельность целостно, наличие системных пробелов, которые не позволяют 

действовать даже по прямой аналогии. (Неудовлетворительный уровень.) 

Метапредметные результаты 

1 класс. Ориентировка в круге чтения: книга— произведение, книга— 

сборник произведений. Тематика чтения в полном объеме, ограниченная 

возрастными особенностями, где ведущими являются произведения и книги 

о ребятах и их делах. Виды, жанры произведений и книг: общее 

представление о жанрово-видовом разнообразии книжной продукции. Чтение 

сказок, стихотворений, коротких рассказов. 

Книга как соединение творчества писателя и художника: иллюстрации 

как показатель содержания. 

Умение пользоваться чтением как учебным умением по заданию 

учителя. 

Освоение информационных, библиографических средств: книжная 

выставка. 

2 класс. Ориентировка в круге чтения: автор— произведения, книги; 

тема — авторы — произведения, книги. 

Тематика чтения в полном объеме, ограниченная возрастными 

особенностями, где ведущими являются произведения и книги о природе. 

Виды и жанры произведений и книг: общее представление о жанрово-

видовом разнообразии книжной продукции. Научно-художественные 

произведения как источник сведений о реальном мире природы, техники и т. 

д. 

Книга как приспособление для чтения, предпочтение определенных 

изданий для самостоятельного чтения. 

Умение пользоваться чтением как учебным умением по заданию 

учителя и по ситуативному интересу. 

Освоение информационных, библиографических средств: справочный 

аппарат книги, книжная выставка. 

3 класс Ориентировка в круге чтения: автор— произведения, книги, 

тема — авторы — произведения, книги. 

Автор— жанр — тема, произведение, книга. Тематика чтения в полном 

объеме, ограниченная возрастными особенностями, где ведущими являются 

произведения и книги, раскрывающие взаимоотношения в семье, между 

сверстниками. Виды и жанры произведений и книг: общее представление о 
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жанрово-видовом разнообразии книжной продукции: избранное. Справочно-

энциклопедические издания. 

Чтение повестей. 

Умение пользоваться чтением в учебных целях и при реализации 

внеучебной деятельности. 

Сознательный выбор книг для чтения в определенных изданиях. 

Освоение информационных, библиографических средств: справочный 

аппарат книги, предисловия, послесловия, комментарии. Алфавитный 

каталог. Представление о возможностях 

Интернета в поиске информации о книгах. 

4 класс. Ориентировка в круге чтения: автор— произведения, книги, 

тема — авторы — произведения, книги. 

Автор— жанры— темы, произведения книги. Писатели-современники. 

Тематика чтения в полном объеме, ограниченная возрастными 

особенностями, где ведущими являются произведения и книги о Родине, о 

подвигах, раскрывающие ценностные общественно значимые приоритеты. 

Виды и жанры провидовом разнообразии книжной продукции: собрание 

сочинений. Справочно-энциклопедические издания — разнообразие видов по 

разным отраслям знаний. Чтение повестей, романов для детей. Историческая, 

приключенческая книга, зарубежная литература. 

Умение пользоваться чтением и книгой в учебных и внеучебных целях, 

поиск дополнительной информации в книгах. 

Представление: искусство книги. 

Освоение информационных, библиографических средств: справочный 

аппарат книги, предисловия, послесловия, алфавитный и тематический 

каталог. 

Поиск информации о книгах в Интернете. 

Предметные результаты 

1 класс. Положительное отношение к книге и чтению. 

Самостоятельное целенаправленное рассматривание книг. 

Слушание произведений в чтении учителя. 

Самостоятельное чтение отдельных произведений и книг под 

наблюдением учителя. 

Фактическое понимание текста. 

2 класс. Систематическое самостоятельное учебное чтение вне класса 

со второго полугодия, понимание содержания текста. 

Выбор книги для чтения по заданной теме и произведения, доступного 

по объему. 

3 класс. Систематическое самостоятельное учебное чтение вне класса, 

понимание содержания текста с элементами углубленного понимания. 

Выбор книги с учетом личностных предпочтений. 

Понимание содержания текста. 

Эпизодическое самостоятельное чтение книг в связи с ситуативными 

интересами. 
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4 класс. Систематическое самостоятельное учебное чтение вне класса, 

понимание содержания текста с переходом на углубленное понимание. 

Самостоятельное чтение книг по интересам и с учебными целями. 

Выбор книги с учетом личностных предпочтений, с учебными целями. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Круг чтения 

Классическая детская литература отечественная и зарубежная, 

произведения современных писателей. 

Отечественная литература оригинальная и в переводах на русский язык 

с учетом многонационального состава; фольклор и литературные 

произведения зарубежных писателей в переводах и оригинале. 

Произведения устного народного творчества: песенки, потешки, игры, 

загадки, сказки. Литературные произведения: песенки потешки, загадки, 

сказки, стихотворения, басни, рассказы, повести, романы, пьесы, очерки. 

Художественная, научно-художественная, учебная книга, 

историческая, приключенческая, биографическая, справочно-

энциклопедическая, прикладная книга для детей. 

Книга-произведение, книга-сборник, избранное, собрание сочинений, 

словарь, энциклопедия, книжка_игрушка, прикладная книга, периодика, 

библиографические пособия. 

1 класс. Фольклор и литература XIX и XX вв., современная детская 

книга. Общее представление о жанровом разнообразии: фольклорные и 

литературные песенки, загадки, стихотворения, рассказы, сказки. 

Произведения отечественных авторов и отдельные произведения 

зарубежной детской классики. 

Общее представление о темах детского чтения: о родине, о старших, о 

детях, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве. 

Книга-произведение, книга-сборник, книжка-игрушка. 

Рекомендательный плакат. 

2 класс. Фольклор и литература XIX и XX вв., произведения 

современных авторов. Литература отечественная и зарубежная с 

приоритетом отечественной непереводной литературы XX в. Потешный 

фольклор, загадки, сказки народные и литературные, басни, стихотворения, 

маленькие повести. 

Особо: потешный фольклор, прибаутки, считалки, загадки, сказки о 

животных - народные и литературные, научно-художественная сказка, 

стихотворения, рассказ. 

Направленность тематики: семья, школа - отношения между 

сверстниками, человек и природа. 

Книга-произведение, книга-сборник, избранное. 

Журналы для детей. Рекомендательный плакат. 

3 класс. Фольклор, литература XIX и XX вв., произведения 

современных авторов. Отечественная детская литература в переводах на 

русский язык и в оригиналах. Зарубежная переводная детская книга. 



249 

 

Потешный и игровой фольклор, пословицы, поговорки, загадки, сказки о 

животных, волшебные, бытовые, басни, стихотворения, рассказы, повести. 

Особо: игровой фольклор, пословицы, литературная сказка, 

стихотворение, повесть. 

Направленность тематики: детство, отношения между взрослыми и 

детьми. 

Книга-произведение, книга-сборник, избранное, словарь, прикладная 

книга, периодика, рекомендательные картотеки (списки книг). 

4 класс. Фольклор, отдельные произведения античной литературы и 

литературы, созданной до XIX в., в современных пересказах для детей. 

Литература XIX и XX вв. и книги современных писателей. Произведения 

отечественных и зарубежных писателей в оригинале и в переводах на 

русский язык. 

Потешный и игровой фольклор, загадки, пословицы, поговорки, песни, 

сказки, басни, стихотворения, рассказы, повести, романы. Историческая, 

приключенческая, биографическая, прикладная книга. 

Особо: колыбельные песни, волшебная сказка, стихотворения, очерк, 

биографическая, энциклопедическая книга. 

Направленность тематики: отечество, мы и мир вокруг нас. 

Книга-произведение, книга-сборник, избранное, собрание сочинений, 

периодика, прикладная книга, словарь, энциклопедия, библиографические 

пособия. 

Навыки чтения 

Совершенствование способа чтения, развитие темпа и сознательности 

чтения, формирование правильности и выразительности чтения, 

обеспечивающих способность прочтения, когда техника чтения не мешает 

восприятию содержания на уровне перехода к углубленному осмыслению 

текста. 

1 класс Способ чтения — комбинированное чтение целыми словами и 

слогами с переходом на устойчивое чтение целыми словами. Темп— 40 слов 

в минуту при чтении вслух и умение читать про себя с темпом не ниже темпа 

чтения вслух. Правильность— чтение слов без ошибок на пропуск, замену и 

перестановку. Сознательность— понимание слова в процессе прочтения, 

формирование умения фиксировать внимание на незнакомых словах. 

Выразительность— умение предвидеть конец простого предложения и 

интонировать его завершение в опоре на знак препинания. 

2 класс Способ чтения— устойчивое чтение целыми словами. Темп— 

60 слов в минуту вслух и чтение про себя с превышением темпа чтения вслух 

не менее чем на 10—12 слов. Правильность— орфоэпическое чтение слов без 

ошибок, классифицируемых как искажения на основе неправомерной 

догадки. Сознательность— предугадывание в процессе прочтения смысла 

слова с ориентировкой на словосочетание, умение выделять в тексте слова, 

которые незнакомы или непонятны. Выразительность— сознательное 

интонирование любого типа простого предложения, формирование умения 
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читать громко или тихо, быстро или медленно согласно смысловой и 

конструктивной заданности текста. 

3 класс Способ чтения— чтение целыми словами. Темп чтения— 80—

90 слов в минуту вслух с переходом на продуктивное чтение про себя с 

темпом, превышающим темп чтения вслух не менее чем на 20—25 слов. 

Правильность— устойчивое орфоэпическое чтение, сознательный контроль 

над правильностью чтения вслух и исправление искажений путем 

перечитывания. Сознательность— устойчивое чтение по догадке при 

осмыслении словосочетания, сознательное выделение слов, которые требуют 

уточнения по смыслу. Выразительность— формирование умения 

сознательно интонировать в процессе чтения разные типы сложных 

предложений, освоение умения регулировать темп и громкость чтения в 

соответствии со смысловой ситуацией. 

4 класс Способ чтения — продуктивное чтение целыми словами. 

Темп— 90—110 слов в минуту вслух с переходом на ведущий вид чтения про 

себя с темпом не ниже 110—140 слов в минуту. Правильность— 

безошибочное чтение с сознательным контролем над чтением вслух и про 

себя. Сознательность— чтение по догадке с осознанием смысла фразы, 

умение предопределять смысл непонятного слова в опоре на общую 

смысловую заданность фразы. Выразительность— способность 

интонировать все типы предложений, умение изменять темп и громкость 

чтения согласно смысловой ситуации. Практические учения освоения текста 

и книги 

Комплекс умений, которые позволяют осуществлять читательскую 

деятельность квалифицированно: ориентировка в мире книг, выбор книги в 

опоре на внешние показатели содержания, различение характера текста 

(художественный, научный, проза, стихи, сказки), чтение текста с 

предугадыванием дальнейшего развития действия, сознательное 

перечитывание, выборочное чтение, пересказы (выборочный, полный, 

краткий), составление плана. 

Знание круга детского чтения и умение ориентироваться в мире 

книг 

1 класс. Представление о круге чтения (читательский кругозор): 30—

40 книг/авторов. Освоение связи: автор—произведение. Умение находить 

фамилию, имя и отчество писателя в книге. Умение соотносить книгу с 

одной из тем детского чтения, опираясь на иллюстрации. Умение различать 

книги рассказов, стихов и сказок по ярко выраженным показателям: 

иллюстрациям, заглавию, характеру представления текста. Знакомство с 

рекомендательным плакатом, организующим игровую деятельность с книгой. 

Знакомство с простейшей записью книги на библиотечную карточку 

2 класс Представление о круге детского чтения (читательский 

кругозор): 50—75 книг / авторов. Освоение связей: писатель—произведения, 

книги—тема. Сведения об авторе на основе прочитанных книг. Умение 

выбирать книгу из ряда книг по заданным показателям: теме, жанру, 
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фамилии писателя, заглавию, по наличию и характеру произведений. Умение 

ориентироваться на рекомендательный плакат для организации деятельности 

с книгой. Умение записывать основные сведения о книге на библиотечную 

карточку 

3 класс Представление о круге детского чтения (читательский 

кругозор): 75— 150 книг / авторов. Освоение связей: тема—писатели— 

книги, произведения. Сведения о писателе на основе прочитанных книг, 

предисловий и послесловий к его книгам. Умение выбирать книгу в 

соответствии с заданной темой, ситуативными читательскими 

предпочтениями и ориентировкой на доступность книги для прочтения. 

Умение пользоваться информацией рекомендательного плаката для 

выполнения домашних заданий. Умение расшифровывать сведения о книге 

по библиотечной карточке и записать сведения о книге на библиотечную 

карточку 

4 класс. Представление о круге детского чтения (читательский 

кругозор); 150— 250 книг / авторов. Освоение связей: писатели— темы — 

книги, произведения. Умение находить сведения об авторе, пользуясь 

изданиями его книг. Формирование умения находить сведения об авторе из 

целевых источников: справочники, собрания сочинений, биографические 

произведения. Умение выбирать книгу в соответствии с темой и личными 

читательскими предпочтениями. Формирование умения пользоваться 

библиографическим источником для поиска книг: тематическая и алфавитная 

картотеки, прикнижная библиография, библиографические 

рекомендательные издания для детей 

Умение знакомиться с книгой и произведением 

1 класс. Формирование умения знакомиться с книгой перед чтением и 

соотносить читаемый тексте иллюстрациями. Формирование умения 

находить в книге необходимое произведение и дочитывать его до конца 

2 класс. Умение знакомиться с книгой перед чтением, соотносить 

прочитанный текст с иллюстрациями для уточнения образной системы 

повествования. Умение прочитывать произведение из выбранной книги 

3 класс. Формирование умения различать в книге информацию 

научного содержания и художественные тексты, опираясь на справочно-

информационный и иллюстративный аппарат книги. Формирование умения 

читать объемные произведения, которые требуют многократного обращения 

к книге для чтения с продолжением 

4 класс. Формирование умения целенаправленно пользоваться 

справочно-информационным и иллюстративным аппаратом книги при 

чтении текстов учебного, научного характера и художественных 

произведений. Умение последовательно читать произведения, которые 

требуют длительного времени для прочтения 

Умение читать и понимать тексты разного характера, приемы 

перечитывания и выборочного чтения 
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1 класс. Формирование умения слушать и читать текст с заданной 

целевой установкой. Формирование умения пользоваться перечитыванием и 

выборочным чтением как способом уточнения понимания произведения 

2 класс. Формирование умения читать текст с заданной целевой 

установкой и получать нужную информацию в результате прочтения. 

Умение пользоваться перечитыванием и выборочным чтением как средством 

последовательного анализа. Формирование умения выделять в научно-

художественной сказке сведения из реальной жизни и особенности 

художественных образов персонажей 

3 класс. Умение читать текст с заданной целевой установкой на 

последующий анализ текста. Умение обращаться к перечитыванию и 

выборочному чтению для доказательной аргументации при анализе текста. 

Формирование умения предугадывать в процессе чтения последующее 

развитие событий на основе особенностей характера героев. Формирование 

умения читать научно-художественные произведения и группировать и 

объединять сведения научного характера и анализировать художественные 

образы персонажей 

4 класс. Умение читать с самостоятельно выбранной целевой 

установкой. Формирование умения предугадывать в процессе чтения 

дальнейшее развитие событий на основе специфики жанра и особенностей 

характера поведения героев. Умение читать научно-художественные 

произведения, различая научную информацию и образную систему. 

Формирование умения пользоваться в процессе чтения дополнительными 

источниками для уточнения понимания текста 

Умение пересказывать текст полно, кратко, составлять аннотацию 

и план произведения 

1 класс. Участие в полном пересказе произведения, который ведет 

учитель (ответы на вопросы, пересказ эпизода). Знакомство с картинным 

планом, с эпизодом как частью текста. Формирование умения соотносить 

заданное заглавие с выделенным эпизодом 

2 класс Формирование умения участвовать в коллективном полном 

пересказе текста пересказывать эпизод. Умение выстраивать заданный 

картинный план в соответствии с последовательностью повествования. 

Формирование умения пересказывать текст по картинному плану. Умение 

выделять эпизоды в соответствии с заданными заглавиями 

3 класс. Умение участвовать в коллективном пересказе. Формирование 

умения последовательно выделять и озаглавливать эпизоды. Представление о 

полном и кратком пересказе и плане произведения как содержательном 

перечне событий. Формирование умения аннотировать произведение с 

учетом жанра, события, характера героя и эмоционально-нравственной 

направленности произведения 

4 класс. Формирование умения кратко пересказывать текст. Умение 

принимать участие в коллективном составлении плана произведения. Умение 

аннотировать произведение с учетом жанра, события, характера героя и 
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эмоционально-нравственной направленности произведения Система 

элементов теории литературы аналитические умения 

Жанр 

1 класс. Практическое различение жанров на основе ярко выраженных 

формально-содержательных показателей («говорящее» заглавие, 

иллюстрации и т. п.) 

2 класс. Общее представление о жанре как совокупности 

определенных характеристик, касающихся как формальной, так и 

содержательной стороны произведения 

3 класс. Формирование представления о жанре как системе 

закономерностей, позволяющей осознавать эмоционально-образную мысль, 

заложенную в произведении 

4 класс. Формирование умения предопределять содержательную 

направленность произведения и развития действий, ориентируясь на 

особенности жанра 

Тема и идея 

1 класс. Формирование умения отвечать на вопросы: «О чем читали? 

О ком читали?» с привлечением заданных формулировок тем детского 

чтения и с положительной или отрицательной оценкой главного героя 

2 класс. Формирование умения отвечать на вопросы: «О чем читали? 

О ком читали?» с учетом эмоциональной заданности произведения и оценки 

героя 

3 класс. Умение отвечать на вопросы: «О ком читали? О чем читали?» 

с применением формулировок тем детского чтения и положительной или 

отрицательной оценкой поступка героя 

4 класс. Формирование умения отвечать на вопросы «Оком читали? О 

чем читали?» с учетом жанровых особенностей, эмоциональной 

направленности произведения и нравственной оценки поступков ведущих 

героев 

Сюжет и композиция 

1 класс. Формирование представления о системе эпизодов; о событии 

как содержательной основе произведения 

2 класс. Ориентировка в последовательности эпизодов повествования. 

Формирование представления о содержании как определенной системе 

событий 

3 класс. Формирование умения различать и вычленять эпизоды. 

Различение эпизодов по степени смысловой нагрузки и выделение главного 

события повествования 

4 класс. Умение последовательно выделять эпизоды повествования. 

Формирование представления о содержании произведения в системе: завязка, 

кульминация, развязка 

Характер (персонаж) 

1 класс Формирование умения различать и называть персонажи 

произведения 
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2 класс. Умение различать и называть все персонажи произведения, 

выделять главного героя 

3 класс. Умение характеризовать персонаж по его поступку. Умение 

различать систему персонажей по отношению к главному герою, поступку 

(друзья — недруги) 

4 класс. Умение характеризовать персонаж по его поступку и прямым 

характеристикам, данным в тексте. Группировка персонажей по их 

поступкам и действиям (положительные — отрицательные) 

Язык произведения 

1 класс. Общее представление о номинативной  образно-

эмоциональной функции языка в произведении 

2 класс. Ориентировка на отдельные изобразительно-выразительные 

средства языка при чтении и анализе произведения 

3 класс. Формирование умения ориентироваться на эмоциональную, 

образную, изобразительную особенность языка при чтении и анализе 

произведения. Общее представление: сравнение, метафора, эпитет, 

гипербола, метонимия, ирония (без введения терминологии) 

4 класс. Формирование умения использовать отдельные особенности 

эмоциональных, изобразительных, выразительных средств языка при анализе 

произведения. Наполнение фактическим содержанием понятий: сравнение, 

эпитет, метафора, гипербола, метонимия, ирония (без введения 

терминологии) 

Автор 

1 класс. Общее представление об авторе как создателе произведения 

2 класс. Ориентировка на автора как создателя определенных 

произведений, связь личности автора и его творчества 

3 класс. Формирование умения привлекать сведения об авторе при 

анализе произведения. Общее представление об отношении автора к герою 

по прямым характеристикам, заданным в тексте 

4 класс. Формирование умения собирать и привлекать сведения об 

авторе при чтении и анализе произведения. Формирование умения выявлять 

отношение автора к герою по прямым характеристикам, заданным в тексте 

Приемы речевой и творческой деятельности Комплекс коммуникативных 

умений, позволяющих участвовать в литературной беседе и обеспечивающих 

организацию содержательного и занимательного досуга на основе 

самостоятельной и коллективной читательской деятельности: умение 

выразительно читать, декламировать, участвовать в беседе по прочитанному, 

умение принимать участие в драматизации, умение играть в литературные 

игры, участвовать в пропаганде книг и чтения. 

1 класс. Формирование умения выразительно читать отдельные 

эпизоды текста после его анализа и предварительной подготовки. Участие в 

коллективном чтении. Умение отвечать на вопрос по содержанию про_ 

слушанного и прочитанного произведения. Свободные высказывания — 

ответы на вопрос «Чем понравился (не понравился) герой?». Формирование 
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умения разгадывать загадки на основе сравнения с реальными предметами. 

Формирование умения участвовать в постановке «живой» картинки по 

прослушанному произведению, простейшей драматизации. Формирование 

умения участвовать в коллективном разучивании стихов при хоровом 

проговаривании и по опорным картинкам. Знание наизусть отдельных 

стихотворений. Участие в выступлении перед аудиторией на уроке-

утреннике. Общее представление о литературных играх. Участие в 

составлении тематическойкнижной выставки 

2 класс. Формирование умения выразительно читать текст после его 

анализа. Формирование умения участвовать в коллективном чтении и 

декламации. Формирование умение участвовать в беседе по прочитанному 

произведению и называть персонаж и место действия так, как они 

обозначены в произведении. Умение охарактеризовать персонаж на основе 

слов, заданных учителем. Умение называть чувства, которые возникали при 

знакомстве с произведением: страшно, грустно, весело и т. д. Формирование 

умения ставить вопрос по содержанию прочитанного текста. Формирование 

умения осмыслять заглавие, отвечать на вопрос «Почему так названо 

произведение?». Формирование умения разгадывать загадки на основе 

рассуждений. Формирование умения читать произведение по ролям, 

участвовать в инсценировании, драматизации. Умение разучивать стихи по 

опорным картинкам и опорным словам. Формирование умения 

декламировать стихи перед аудиторией. Знание наизусть нескольких 

стихотворений. Знакомство с разными видами литературных игр. Участие в 

литературных играх. Умение принимать участие в составлении книжных 

выставок 

3 класс. Умение выразительно читать отдельные эпизоды текста после 

его анализа и предварительной подготовки. Умение участвовать в 

коллективном чтении и декламации. Формирование умения участвовать в 

беседе по прочитанному произведению, слушать ответы, рассуждения, 

дополнять их. Умение участвовать в беседе по прочитанным книгам, следить 

за общей направленностью беседы и дополнять рассуждения примерами из 

прочитанной книги. Умение рассказывать о книге до ее чтения, опираясь на 

внешние показатели содержания: автор, заглавие, иллюстрации, титульные 

данные. Формирование умения рассказывать о герое и книге по заданной 

схеме. Умение выразить в свободном высказывании оценочное суждение о 

герое и книге. Умение декларировать стихи перед аудиторией. Умение 

участвовать в инсценировании и драматизации. Умение играть в 

литературные игры. Формирование умения составлять литературные игры. 

Умение оформлять карточки на прочитанные книги 

4 класс. Умение самостоятельно готовиться к выразительному чтению 

отдельных эпизодов текста. Умение участвовать в беседе по прочитанному 

произведению, рассуждать, дополнять рассуждения. Формирование умения 

участвовать в беседе по прочитанным книгам, дополняя выступления и 

рассуждения, привлекая все имеющиеся сведения и факты как из 
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прочитанной книги, так и опираясь на предыдущий читательский опыт. 

Умение рассказывать о книге до ее чтения, привлекая сведения всех 

справочно-информационных служб книги и свой читательский опыт. Умение 

рассказывать о герое и книге по заданной схеме. Умение рассказывать о 

своих читательских предпочтениях. Формирование умения самостоятельно 

выбирать произведение и декламировать его. Умение участвовать в 

театральных постановках, в литературных играх типа «литературный 

турнир». Умение составлять по прочитанным книгам простейшие 

литературные игры типа викторины. Формирование умения вести 

коллективный дневник чтения 

Гигиена чтения 

1 класс. Знакомство с правилами гигиены чтения и сохранности 

книжного фонда 

2 класс. Формирование умения выполнять правила гигиены чтения и 

сохранности книжного фонда 

3 класс. Умение выполнять правила гигиены чтения и сохранности 

книжного фонда в учебной деятельности 

4 класс. Умение выполнять правила гигиены чтения и сохранности 

книжного фонда в учебной и неучебной деятельности 

 

Английский язык 

  Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена  в соответствии с: 

1. . Федеральным государственным  образовательным стандартом 

начального  общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.09г. №373 

2. Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения (Начальная школа) Москва «Просвещение» 

2012 

3. Авторской программой  курса « Enjoy English» для учащихся 2-4 

классов общеобразовательных учреждений.. ( Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н., « Enjoy English» для 2 -4 классов общеобразовательных учреждений - 

Титул, 2012 год )  

    УМК "Enjoy English" для начальных классов включает следующие 

компоненты. 

2 класс — учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение ( CD МРЗ), обучающие компьютерные программы "Enjoy 

the ABC", "Enjoy English",  

3 класс — учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD МРЗ), обучающая компьютерная программа "Enjoy 

English", "Интерактивные плакаты" 

4 класс — учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение (CD МРЗ),  
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Общая характеристика учебного предмета. 

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. 

    Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания).  

Цели и задачи курса 

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:в 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 формах 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; 

• 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. 



258 

 

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 меж-

предметные 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. 

Место предмета в учебном плане 

На реализацию данной рабочей программы отводится 204 часа для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего 

образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю (68часов) в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом .  

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 
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• 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 навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, 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 

объективными 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 обучения в начальной школе. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам деятельности 

Говорение. 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

Аудирование. 

 Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Чтение. 

 Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо.  

Владеть: 

•техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

•основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 

с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые  средства и навыки  пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
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Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее "г" (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительныеслова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным гла-

гольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's 

five o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределенная гЬорма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции "I'd like to ..." Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределенным, определенным 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 (some, any - некоторые случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 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. 

 

Социокультурная осведомленность 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой загадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия. 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения 

слов, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

•  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировнии. 

Требования к результатам освоения содержания программы по 

английскому языку 
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К личностным результатам школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, относятся 

„готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности"! 1]. 

Вклад предмета „английский язык" в достижение личностных 

результатов в процессе обучения в начальной школе по курсу "Enjoy 

English" может выразиться в следующем: 

• в формировании представлений об английском языке как средстве 

установления взаимопонимания с представителями других народов, в 

познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 

• в формировании уважительного отношения к иному мнению, к 

культуре других народов; 

• в формировании дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в англоязычных странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы; 

• в развитии самостоятельности, целеустремленности, 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого 

этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых 

ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включенный в УМ 

К; 

• в принятии новой для школьника социальной роли обучающегося, в 

формировании устойчивой мотивации к овладению иностранным языком; 

• в развитии навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми 

и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной 

деятельности, в том числе проектной; 

• в формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

что достигается через отбор содержания обучения английскому языку 

(темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и задания, 

направленные на овладение этим содержанием. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся 

„освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями" 

Деятельностный характер предмета „иностранный язык" 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир 

целостно, эмоционально и активно, что позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку 

данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
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эстетическую и т. п.), и дает возможность осуществлять разнообразные 

связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

метапредметные / общеучебные умения. 

Обучение английскому языку по курсу "Enjoy English" способствует 

достижению следующих метапредметных умений: 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в 

том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения 

задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 

• планировать, выполнять и оценивать свои учебные / 

коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

• понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с 

опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха, 

например при достижении взаимопонимания в процессе диалогического 

общения; 

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов, например в 

процессе грамматического моделирования; 

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений 

к курсу и обучающих компьютерных программ) для решения 

коммуникативных Опознавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации (например, в 

словаре и других справочных материалах учебника, в „подсказке" к 

мультимедийному приложению) в соответствии с решаемой ком-

муникативной / познавательной задачей; 

• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне 

звука, буквы, слова, предложения, например, группировать лексические 

единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы 

чтения гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру 

предложения в английском и русском языках и т. д.; 

• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения (время, число, лицо, принадлежность и 

др.) 

• передавать, фиксировать информацию в таблице, например при 

прослушивании текстов на английском языке; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на 

слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов; 
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• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и 

жанров в соответствии с целями и коммуникативными задачами (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной форме; 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

  • договариваться о распределении ролей в процессе совместной 

деятельности, например проектной; 

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• работать в материальной и информационной среде: комплексно 

использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, 

аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 

К предметным результатам ФГОС относит „освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира" [1]. 

Специфической деятельностью, которой обучающиеся овладевают в 

процессе изучения предмета „иностранный язык", является 

коммуникативная (речевая) деятельность на иностранном языке. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком, а овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими, 

так же как и формирование социокультурной осведомленности младших 

школьников, являются условиями успешного общения. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета „английский язык". 

Таким образом, изучение предмета „английский язык" направлено на 

достижение следующих предметных результатов 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

Уметь вести: 

•

 ритуализированные диа-

логи в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения 

• диалог-расспрос 

(запрос информации и ответ 

на него) 

• диалог-

побуждение к действию 

ч 

Школьники учатся в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным произведением детского фольклора: 

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; 

извиняться; предлагать угощение, благодарить / вежливо отказываться от угощения; 

— вести диалог-расспрос, используя вопросы: кто?, что?, когда?, где?, куда?, откуда?, 

почему?, зачем?; 

— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Монологическая 

речь 

Уметь пользоваться 

основными 

коммуникативными типами 

речи: 

• описание 

• сообщение, 

рассказ 

• характеристика 

(персонажей) 

Школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном: 

называть имя, возраст, место проживания, как и что умеет делать, любимое занятие и выражать 

при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не нравится); 

— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

— давать характеристику герою любимой сказки / персонажу мультфильма, приводя 

известные о нем сведения и выражая отношение; 

— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Уметь воспринимать В процессе овладения аудированием школьники учатся: 
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на слух и понимать: 

• речь учителя и 

одноклассников в процессе 

общения на уроке 

• небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом 

материале 

— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

материале; 

— понимать с опорой на наглядность ( иллюстрации, жесты, мимика) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту 

и интересам младших школьников. 

                                                                           Чтение 

Уметь: 

• 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, 

находить в тексте 

необходимую информацию 

(имена персонажей, где про-

исходит действие и т. д.) 

При овладении чтением школьники учатся: 

— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал; 

— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приемами изучающего чтения; 

— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 

по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имя главного героя / героев, место действия, время действия, характеристики 

героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения 

возможно использование англо-русского словаря учебника. 

                                                          Письмо и письменная речь 

Умения письменной 

речи 

• владеть 

техникой письма 

(графикой, каллиграфией, 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

— восстанавливать слово, предложение, текст; 
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орфографией) 

• владеть 

основами письменной 

речи: писать с опорой на 

образец поздравление с 

праздником, короткое лич-

ное письмо 

— заполнять таблицы по образцу; 

— записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая 

еда, любимый вид спорта и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом. Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

     



269 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

 

Фонетическая сторона речи. Графика, каллиграфия, орфография 
Младшие школьники должны: 

—знать все буквы английского алфавита и буквосочетания lh, ch, sh, сk, 

ng, ght, wli, ar, ir, er, ay, oy, ее, ea, oo, ou, ow, ear; знать звукобуквенные со-

ответствия; 

—писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

—знать основные правила орфографии и чтения; уметь писать 

наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь; 

—знать знаки транскрипции, апостроф; 

—адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; 

—соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие 

согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; произносить 

связующее "г" (there is I there are); 

—соблюдать словесное и фразовое ударение (в том числе отсутствие 

ударения на служебных словах: артиклях, союзах, предлогах), членение 

предложения на смысловые группы; 

—соблюдать ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, вопросительного и побудительного предложений, а 

также предложений с однородными членами. 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе школьники: 

• овладевают лексическими единицами, обслуживающими 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа: 

—отдельными словами; 

—простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, a lot 

of, 
—оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими 

речевому этикету англоговорящих стран; 

• знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 

—словосложением (например, snowman); 

—аффиксацией (суффиксы существительных: -ег, -or, -tion, -ist; 

прилагательных: -er, -est, -ful; наречий: -1у; числительных: -teen, -ty, -th); 

—конверсией (to play — play); 

• знакомятся с интернациональными словами, например football, 

doctor, film. 

Лексический минимум составляет не менее 500 лексических единиц 

(ЛЕ) для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

включая простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
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англоговорящих стран. Рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, 

включая продуктивную лексику. 

 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 

—основные коммуникативные типы простого предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное — в утвердительной (Help 

те, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах; порядок слов в 

предложении; 

—предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным 

(в том числе с модальными глаголами can, may, must) сказуемым (/ like to 

read. She can swim well); 
—некоторые формы безличных предложений в настоящем времени (7/ 

is Saturday. It is sunny. It is three o'clock. It is early. It is interesting); 
—предложения с оборотами there is I there are в Present Simple и Past 

Simple; 

— простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and и but. 

— сложноподчиненные предложения с because; 

—правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite); неопределенную форму глагола; глагол-связку to be; 

вспомогательный глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; 

глагольные конструкции I'd like to...; 

—артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах 

наиболее распространенных случаев их употребления; 

—существительные в единственном и множественном числе, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем; 

притяжательный падеж существительных; 

—прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения; 

—местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this I these, that I those), 

неопределенные (some, any для обозначения некоторого количества вещества 

/ предметов); вопросительные слова: what, who, when, where, why, how, 

—наречия времени (yesterday, tomorrow, never, often, sometimes); 

наречия степени (much, little, very); 

—количественные числительные до 100; порядковые числительные до 

30; 
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—предлоги места, времени и направления (in, on, at, into, to, from, of, 

in the middle of, next to, under, behind, between, above, in the left (right)..., 

after, before, about, for, with); 
—сочинительные союзы and и but. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 

—узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK / the 

United Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), не-

которых городов (London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

—знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и 

мужскими именами (Jess, Jane, (ill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; 

Bob, John, Jack, Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc); 

—знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St 

Valentine's Day); 

—знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и 

народных английских сказок; 

— учатся воспроизводить наизусть небольшие простые изученные 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

— знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в 

школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

  Специальные предметные учебные умения и навыки 

В процессе изучения английского языка в начальных классах 

школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

— пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

—пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц,схем, правил; 

—вести словарь (словарную тетрадь); 

—систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

—пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

—делать обобщения, на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

—опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
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по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также со-

циокультурная осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

 

Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 
 

Программы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 
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других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

• Математическое развитие младших школьников.  

• Формирование системы начальных математических знаний.  

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА Программа определяет ряд 

задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования:  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения;  

— развитие математической речи;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  

— развитие познавательных способностей;  

— воспитание стремления к расширению математических знаний;  

— формирование критичности мышления;  

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. Решение 

названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм 

объединѐн арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, 

который, с одной стороны, представляет основы математической науки, а с 

другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней 

педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. Основа 
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арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счѐта, о способах образования, записи 

и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с це- лыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают об основных свойствах и связях 

между компонентами и результатами арифметических действий; научатся 

находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и 

вычитанием, умножением и делением; освоят различные приѐмы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 

калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых 

вычислений, в частности при проверке результатов действий с 

многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, 

площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами этих 

величин и соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их 

решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в 

начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию связей между 

компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу 

для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики.  

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия 

для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При 

таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.   

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих 

умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно 

и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать 

для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте 

ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
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выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по 

действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи.  

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 

обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых 

задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в 

стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 

различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на 

здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий и их свойств.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений 

между объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Школьники научатся распознавать и 

изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с 

простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического материала создаѐт условия для развития пространственного 

воображения детей и закладывает фундамент успешного изучения 

систематического курса геометрии в основной школе.   

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и 

кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 

поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
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деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

анализировать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой основе 

классификацию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие 

смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменѐнные условия.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в 

пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического 

мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении 

учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность 

предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 

послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.  

В процессе усвоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, усваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 

ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных 

действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение 
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математического содержания создаѐт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои 

действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 

действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует 

содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и 

в ходе изучения других школьных дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира 

и познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, произведений искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной 

программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 

действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование 

осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до автоматизма 

навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, 
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сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и 

различия в рассматриваемых фактах.  

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА, КУРСА  

• Изложение содержания курса выстраивается на основе 

универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира (выявления количественных и пространственных 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и 

явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 

восприятия мира и использовать математические способы познания при 

изучении других учебных дисциплин. 

• Математические знания и способы их получения, усваиваемые 

учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как 

содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, 

геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент 

знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 

жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает 

возможность продолжения образования.  

• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 

интеллектуального развития учащихся, так как в нѐм заложены возможности 

для развития логического, алгоритмического и пространственного 

мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе 

решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к 

изучению математики.  

• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 

математическим языком описания (математической символикой, схемами, 

алгоритмами, элементами математической логики и др.) происходящих 

событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, 

что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в 

том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 

полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую 

цепочку еѐ обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру 

мышления и общения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру.  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России.  
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— Целостное восприятие окружающего мира.  

— Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий.  

— Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими.  

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

— Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты  

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления.  

— Овладение способами выполнения заданий творческого и 

поискового характера.  

— Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

— Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.  

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

— Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.  

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать и аргументировать своѐ мнение.  

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
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— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика».  

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретѐнных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

для оценки их количественных и пространственных отношений.  

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов.  

— Приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать еѐ на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 

000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 
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вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства арифметических действий: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и 

трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычисле- ний (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной 

переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ 
b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в 

них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, 

содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в 

виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, 

между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды 

углов: прямой, острый, тупой.  
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Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение  отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с 

помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом объектов и 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах 

(таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) 

поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью 

логических связок и слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и 

др.). 

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» М. И. 

Моро и др.  

Планируемые результаты изучения курса «Математики» М. И. Моро и 

др. по годам обучения разработаны в соответствии с особенностями 

структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, 

помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных 

планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными 
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профессиональными взглядами, материально-техническими и другими 

условиями образовательной организации. 

1 класс 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и 

личной ответственности в процессе обучения математике;  

• начальные представления о математических способах познания мира;  

• начальные представления о целостности окружающего мира;  

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося;  

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету «Математика»;  

• освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома;  

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: 

проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определѐнных заданий и упражнений);  

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. Учащийся получит возможность для формирования:  

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к 

школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного 

отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы 

учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия 

норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам ма 

тематики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику 

и рабочей тетради);  

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач;  

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения;  

• понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи;  
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• принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и мыслительной форме;  

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты 

действий, используя математическую терминологию;  

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные 

задачи; составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетво- 

рѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных 

учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личност- ной рефлексии.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

• понимать и строить простые модели (в форме схематических 

рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач;  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.);  

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, 

различать существенные и несущественные при знаки;  

• определять закономерность следования объектов и использовать еѐ 

для выполнения задания;  

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре;  

• находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);  

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной 

теме.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний;  

• устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость), 

и на построенных моделях;  

• применять полученные знания в изменѐнных условиях;  

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных 

задач и находить способы их решения (в простейших случаях);  

• выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию;  

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять еѐ в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнѐра;  

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к 

выполнению задания, оценивать их;  

• уважительно вести диалог с товарищами;  

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы под руководством учителя;  

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: 

проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимную помощь. Учащийся получит возможность научиться:  

• применять математические знания и математическую терминологию 

при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться;  

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить 

с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

• аргументированно выражать своѐ мнение;  

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы 

в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта;  

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  
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• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, 

движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счѐта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», ««=», 

термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 

0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;  

• выполнять действия, применяя знания по нумерации:15 + 1,18 − 1, 10 

+ 6, 12 − 10, 14 − 4;  

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному 

правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько 

единиц в пределах 20), и продолжать еѐ;  

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 

между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• вести счѐт десятками;  

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на 

числа, большие 20. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится:  

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, 

отражать это на схемах и в математических записях с использованием знаков 

действий и знака равенства;  

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приѐм 

прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения;  

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10);  

• объяснять приѐм сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20.  

Учащийся получит возможность научиться:  
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• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в 

пределах 20;  

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в 

записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента 

(подбором);  

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического 

содержания;  

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием 

математических терминов;  

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, 

вносить нужные изменения;  

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать еѐ на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи;  

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям 

решения;  

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и 

объяснять их;  

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или еѐ 

условия и отмечать изменения в задаче при изменении еѐ решения;  

• решать задачи в 2 действия;  

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), 

описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между и др.;  

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

форму многоугольника (треугольника, четырѐхугольника и т. д.), круга;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, 

отрезок, луч).  

Учащийся получит возможность научиться:  
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• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество 

отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, 

отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними;  

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в 

порядке убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать небольшие готовые таблицы;  

• строить несложные цепочки логических рассуждений;  

• определять верные логические высказывания по отношению к 

конкретному рисунку.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами;  

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает 

одни и те же отношения между различными объектами;  

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы);  

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и 

осознание личной ответственности за проделанную работу;  

• элементарные правила общения (знание правил общения и их 

применение); • начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определѐнных заданий и упражнений);  

•уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей;  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению 

новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению 

математике;  

• понимание причин успеха в учебной деятельности;  
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• умение использовать освоенные математические способы познания 

для решения несложных учебных задач.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений 

между различными объектами окружающего мира;  

• первичного (на практическом уровне) понимания значения 

математических знаний в жизни человека и первоначальных умений решать 

практические задачи с использованием математических знаний;  

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов 

учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности;  

• составлять под руководством учителя план действий для решения 

учебных задач;  

• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 

выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения 

учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. Учащийся получит 

возможность научиться:  

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ 

решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ 

решению;  

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной 

задачи и вносить необходимые исправления;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки;  

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

• строить несложные модели математических понятий и отношений, 

ситуаций, описанных в задачах;  

• описывать результаты учебных действий, используя математические 

термины и записи;  

• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: 

числе, величине, геометрической фигуре;  

• применять полученные знания в изменѐнных условиях;  

• осваивать способы решения задач творческого и поискового 

характера;  
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• выделять из предложенного текста информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять 

по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в 

других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с 

помощью взрослых);  

• представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица);  

• устанавливать математические отношения между объектами и 

группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• фиксировать математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);  

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур;  

• анализировать и систематизировать собранную информацию в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблица);  

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность 

объектов, продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

• проводить классификацию объектов по заданному или 

самостоятельно найденному признаку;  

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и де- лать 

несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию;  

• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый 

вопрос;  

• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы 

учитывать разные мнения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с 

одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы;  

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной 

работы, понятные для партнѐра по обсуждаемому вопросу;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь.   

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, 

высказывать своѐ мнение, аргументированно его обосновывать;  
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• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь 

товарищу в случаях затруднения;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

• сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

• упорядочивать заданные числа;  

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку;  

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные 

единицы этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;  

• читать и записывать значение величины время, используя изученные 

единицы этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 

мин; определять по часам время с точностью до минуты;  

• записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1 

р. = 100 к.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• группировать объекты по разным признакам;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать еѐ при выполнении действий сложение и вычитание;  

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более  лѐгких 

случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком);  

• выполнять проверку сложения и вычитания;  

• называть и обозначать действия умножение и деление;  

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение — суммой одинаковых слагаемых;  

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих 

сложение и вычитание (со скобками и без скобок);  
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• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву 

при заданном еѐ значении;  

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей;  

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

• называть компоненты и результаты умножения и деления;  

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на 

разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий умножение и деление;  

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой 

записи, по числовому выражению, по решению задачи.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырѐхугольник и др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник 

(квадрат);  

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными 

длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки;  

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). Учащийся получит возможность научиться:  

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с 

использованием линейки и угольника.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные 

единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр);  

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника).  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной 

ситуации;  

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя 

правило составления таблиц;  

• проводить логические рассуждения и делать выводы;  

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, 

то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.  

Учащийся получит возможность:  

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между 

величинами: цена, количество, стоимость;  

• для формирования общих представлений о построении 

последовательности логических рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности;  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению 

знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению 

заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;  

• положительное отношение к урокам математики, к учѐбе, к школе;  

• понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

учительских оценок успешности учебной деятельности;  

• умение самостоятельно выполнять определѐнные учителем виды 

работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

•  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

•  начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определѐнных заданий и упражнений);  

•  уважение и принятие семейных ценностей, понимание 

необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. Учащийся получит возможность для формирования:  

• начальных представлений об универсальности математических 

способов познания окружающего мира;  

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин;  
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• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности;  

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: 

количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их 

описания на языке математики, к освоению математических способов 

решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи;  

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей для еѐ решения;  

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 

некоторых случаях самостоятельно;  

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи;  

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 

деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе;  

• самостоятельно делать несложные выводы о математических 

объектах и их свойствах;  

•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, 

взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-

символической и графической форме, строить модели, отражающие 

различные отношения между объектами;  

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой 

основе делать выводы;  

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 

недостающие в ней элементы;  

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 

самостоятельно найденным основаниям;  
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• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;   

• проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения;  

• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, 

геометрическая фигура);  

• фиксировать математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);  

• полнее использовать свои творческие возможности;  

• смысловому чтению текстов математического содержания (общие 

умения) в соответствии с поставленными целями и задачами;  

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках;  

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать 

знаково-символические средства для еѐ представления, для построения 

моделей изучаемых объектов и процессов;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию;  

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, 

задавать вопросы для их уточнения, чѐтко и аргументированно высказывать 

свои оценки и предложения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства;  

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

•  знать и применять правила общения, осваивать навыки 

сотрудничества в учебной деятельности;  

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 

важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 

обязательства для общего дела.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности;  

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 

зрения, корректно отстаивать свою позицию;  
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•  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон.  

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  

• сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трѐхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины пло- щади, 

используя изученные единицы этой ве личины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 

= 100 см2 , 1 м2 = 100 дм2 ; переводить одни единицы площади в другие; • 

читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение 

между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более 

крупные, сравнивать и упо- рядочивать объекты по массе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.   

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 

умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a;  

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и 

деление (в том числе — деление с остатком);  

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1000; • 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия 

(со скобками и без скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  



297 

 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных 

видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже;  

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и 

следовать ему при записи решения задачи;  

• преобразовывать задачу в новую, изменяя еѐ условие или вопрос;  

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по еѐ решению;  

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 

расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых в задачах;  

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;  

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать 

их и выбирать наиболее рациональный;   

• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;  

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-

расчѐты.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• обозначать геометрические фигуры буквами;  

• различать круг и окружность;  

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам 

углов;  

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямо- угольник) в 

заданном масштабе;  

• читать план участка (комнаты, сада и др.).  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам 

его сторон;  
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• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной 

ситуации;  

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения 

заданных действий, для построения вывода;  

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять 

таблицу по установленному правилу недостающими элементами;  

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами;  

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.   

Учащийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; 

если…, то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведѐнное 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания;  

•  уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной 

деятельности на основе выделенных критериев еѐ успешности;  

• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения 

результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к 

школе;  

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению 

новыми способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности 

в области математики; • умения и навыки самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности за еѐ результат;  

•  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  
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•  начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определѐнных заданий и упражнений);  

•  уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, 

бережное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду;  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;  

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев еѐ успешности;  

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, 

к расширению возможностей использования математических способов 

познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего 

мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

• представлять информацию в знаково-символической или графической 

форме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и 

процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; • владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
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признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными 

понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык 

математики;  

• использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять метод 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; • 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуни-кативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своѐ выступление и выступать с аудио- и 

видеосопровождением.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений;  

• выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных 

источниках;  

• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), 

план поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;   
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 

математическую терминологию;  

• признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые 

средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности;  

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в 

одной группе;  

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией 

одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;  

• заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать еѐ или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному одному или нескольким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, 

масса, время, скорость), используя основные единицы измерения величин 
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(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 

квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письмен- ных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 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).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия);  

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и 

«деления»;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) 

и задачи, связанные с повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, 

продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс 

одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количе- ство предметов, масса всех заданных предметов и 

др.;  

• решать задачи в 3–4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

прямая, кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

• вычислять периметр многоугольника;  

• находить площадь прямоугольного треугольника;  

• находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники 

(квадраты) и прямоугольные треугольники.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки 

и слова (… и …, если…, то…; верно/невер- но, что…; каждый; все; 

некоторые; не). 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности граж данина 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному до- стоянию родной страны и всего человечества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм;  

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях;  

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и 

этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, истори- ческие знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  
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Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязи даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных националь ных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. Используя для осмысления 

личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных 

целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изуче- ния 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразно- го поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном  развитии и воспитании 
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личности, формирует вектор культур- но-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответ- ствии с отечественными традициями духовности и 

нравствен- ности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм 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 

мате- матики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое 

внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей между неживой и живой природой, внутри живой природы, между 

природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.  

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разно образные методы и формы обучения с 
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применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание 

(определение) объектов окружающего мира с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) выявление и 

моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, 

графических и динамических схем (моделей); 3) экологоэтическое 

нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, выработку соответствующих норм и правил, 

которое осуществляется с помощью специально разработанного пособия по 

экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы, поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы 

работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 

после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со 

своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всѐм многообразии еѐ форм.  
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• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный 

вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно:  

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий; 

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов;  

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких, 

как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справоч- ных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  
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11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровье-сберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 ч) 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее 

и будущее. Последовательность дней недели, времѐн года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн 

года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — 
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украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения 

радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между 

растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей 

с помощью моделей.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и 

предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение человеком 

космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие 

районы Земли, особенности их природы. 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 времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение погоды и его 

значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
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Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; 

съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное 

отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по 

выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Природное сообщество и взаимосвязи в нѐм: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Всемирное 

природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
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органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 13 мир человека, 

общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. 

Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь 

воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в 

быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке 

еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного 

человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 

теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных 

традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, 

игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. 

Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
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экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или 

села. Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трѐхколѐсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой инфор- мации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного един- ства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику.  

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 Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  
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Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет 

в истории. Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и 

народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная 

история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 

времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — 

свидетели различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде.  

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности 

при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми.  
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Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» (авт. А. 

А. Плешаков) по годам обучения разработаны в соответствии с 

особенностями структуры и содержания данного курса и являются 

ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую 

программу.  

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных 

планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными 

профессиональными взглядами, материально-техническими и другими 

условиями образовательных организаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

1 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определѐнному этносу;  

• умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины;  

• первичное представление о ценностях многонационального 

российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

• первичные представления об изменении человека и окружающего 

мира с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации 

в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);  

• положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;  

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира;  
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• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на 

основе взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий;  

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни 

через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в 

транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного 

питания, выполнения гигиенических процедур;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);  

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.);  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем;  
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• анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям;  

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь».  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению;   

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить 

с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (ро- дителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  
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• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); • различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  

• сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным 

группам;  

• сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей пла- неты; • 

находить на глобусе холодные и жаркие районы;   

• различать животных холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной 

последовательности;  

• соотносить времена года и месяцы;  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу;  

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

2 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка;  

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного 

отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  
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• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся 

мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни 

людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»;  

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как 

знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть 

полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, 

Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о 

взаимоотношениях людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, 

правилах личной гигиены, правилах безопас- ного поведения в быту, на 

улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных 

профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном 

этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах 

урока;  
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• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным 

совместно с учителем;  

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, 

необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с 

выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду);  

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов;  

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том 

числе связи в природе, между отраслями экономи- ки, производственные 

цепочки).  

 Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учите- лем и 

сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении 

заданий;  
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• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе 

своего опыта и в соответствии с возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение 

друг с другом;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью 

взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты;  

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе;  

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; • различать составные части экономики, объяснять их 

взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей;  

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;  

• различать виды транспорта;  
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• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий;  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде 

и в лесу; • различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах;  

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;  

• ориентироваться на местности разными способами;  

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать 

на политической карте мира разные страны. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

3 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и 

культуру;  

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через 

знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России;  

• формирование гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур 

через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в 

том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами 

и народами;  

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве 

государств;  
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• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение 

основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и 

социальной среде;  

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 

образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как 

условия успешного взаимо- действия в природной среде и социуме;  

• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе 

по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стан мира;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем 

мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 

личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в 

семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 

опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в 

природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;  

• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний 

из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнѐнную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в 

ходе выполнения работы на различных этапах урока);  

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры);  

• планировать свои действия в течение урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;  
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• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички 

для самопроверки» и критерии, заданные учителем;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

• контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом 

установленных правил;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации;  

• выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

элементарные модели и схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

• сравнивать объекты по различным признакам;  

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.;  

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 

круговорот воды в природе, круговорот веществ).  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и 

сверстниками, проблем и вопросов;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока;  
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• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении; • признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; • понимать и принимать задачу совместной 

работы, распределять роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех 

его участников.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить 

примеры достопримечательностей этих городов;  

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам 

истории и культуры;  

• находить на карте страны — соседи России и их столицы;  

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем 

мире;  

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе;  

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека;  

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;  

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование;  

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать круговорот воды в природе;  

• классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определѐнным царствам и другим изученным группам;  

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 

объектов;  

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе;  

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;  

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе;  
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• устанавливать связь между строением и работой различных органов и 

систем органов человека;  

• использовать знания о строении и жизнедеятельности ор- ганизма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья;  

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• вырабатывать правильную осанку;  

• выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней;  

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила;  

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;  

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям;  

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать еѐ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни;  

• раскрывать роль экономики в нашей жизни;  

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 

богатствам;  

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между 

ними;  

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; • объяснять, что такое государственный бюджет, 

осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны;  

• понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;  

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы;  

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника);  

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;  

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для 

поиска информации о человеке и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

4 КЛАСС  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 

культурного наследия;  
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• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации;  

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю 

своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников 

в еѐ развитие;  

• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»;  

• понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное 

культурное наследие»;   

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

том числе на основе построения и сопоставления картины мира с точки 

зрения астронома, географа, историка, эколога;  

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и 

мира через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в еѐ современной жизни и 

возможностях собственного участия в построении еѐ будущего;  

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения;  

• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России;  

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, 

развитием культуры страны и родного края в различные периоды истории;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинами жизни людей в разные исторические периоды;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в 

других видах внеурочной деятельности;  

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий;  
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• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям на основе знакомства с 

природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих 

поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

• сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом урока;  

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

• планировать свои действия;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно 

относиться к своим успехам и неуспехам;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в 

соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

и других образовательных ресурсах для передачи информации;  

• осуществлять поиск необходимой информации из различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

• выделять существенную информацию из текстов и литературы 

разных типов и видов (художественных и познавательных);  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
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• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

составлении рассказов, оформлении итогов про- ектных работ и пр.;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения позна- вательных 

и практических задач, владеть общими приѐма- ми решения учебных задач;  

• моделировать экологические связи в природных сообще- ствах.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное 

обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

• формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме;  

• аргументировать свою позицию;  

• понимать различные позиции других людей, отличные от 

собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли 

при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогиче- ской 

формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  

• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

• составлять рассказ на заданную тему;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех его участников;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
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• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнѐру.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну;  

• находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие 

города современной России, узнавать по фотографиям и описывать 

достопримечательности регионов и городов России;  

• называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны;  

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства;  

• понимать, в чѐм различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 

периоды еѐ истории;  

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши 

права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка;  

• раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран;  

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России;  

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; • проводить несложные астрономические наблюдения;  

• изготавливать модели планет и созвездий;  

• использовать глобус и карту мира для получения информации о 

Земле;  

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 

способы их решения;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги;  

• находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны;  

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные 

природные зоны;  

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 

том числе внесѐнных в Красную книгу России;  

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать 

эти связи с помощью моделей;  
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• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить 

примеры заповедников и национальных парков России;  

• давать краткую характеристику своего края;  

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы;  

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;  

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать 

эти связи с помощью моделей;  

• оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах;  

• рассказывать об охране природы в своѐм крае;  

• различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края;  

• приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом;  

• соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»;  

• читать историческую карту;  

• перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся 

до наших дней;  

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету 

Земля;  

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества;  

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных исторических 

событий;  

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России;  

• соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России;  

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них;  

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать 

их достопримечательности;  

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России;  

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;  

• раскрывать связь современной России с еѐ историей;  
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• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России 

и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

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). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 
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выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
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участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты  

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 
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– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 
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– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других 

стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 
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уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 

обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на 

примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 
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 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). 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание курса 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. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

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. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
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Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 
 

Содержание программного материала  1 класс (33 часа) 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов    

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, 

хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что 

каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: 

песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  

закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  

вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 
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Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись 

нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.      

      

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  

народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -

Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  
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Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни 

Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной 

обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  

о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  

церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок .Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – 

Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. РК. Казачьи песни о Родине  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  

отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. 

Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  

человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу 

– саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  ―услышанной  

сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  

есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  
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тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  

подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  

замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  

родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  

событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  

народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  

чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
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Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  

сказку  ―Чудесная лютня‖.  Размышление  о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  

Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  

плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  

страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш 

и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и 

помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 
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танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  

имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  

опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть 

и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление 

афиши и программы концерта. 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   

школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  

жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   

произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение 

их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  

в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между 

слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   

простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  

пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  

простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  

осознания музыкальной речи. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  

обучающиеся научатся: 
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 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  

отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  

современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   

художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Содержание  программного материала 2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с 

песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве 

(сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная 

запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 

аккомпанементе. 
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Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного 

края;Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 

столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы 

родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева и П.Чайковского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение 

учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 
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Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов 

(пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В 

церкви»).  

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  

Урок 16. Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Р/К  Инструменты донских казаков.   Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение 

движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица на 

Донской земле) Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 
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исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 

Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 

Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  

Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  

развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. 

Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. 

Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 
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движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за  год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года. Тест. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) 

и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения 

(кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, 

пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования 

музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а 

также элементарного музицирования); 
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 включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 

обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Содержание  программного материала 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 
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Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
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Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о 

Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова 

«Снегурочка»  
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Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды 

музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  

урок.  Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
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передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига 

и П.Чайковского. 

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке 

разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их 

языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, 

связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами 

обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной 

выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и 

творческих способностей; умения оценочного восприятия различных 

явлений музыкального искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  



361 

 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Содержание  программного материала 4 класс 

Содержание программы 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт 

№3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки 

русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 

«Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной 

К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы 

и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность 

музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник 

собралася  Русь!» Музыкальная интонация как основа музыкального 

искусства, отличающая его от других искусств. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике.  

Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр 

Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего 

вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор 

из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как 

по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 

четверти Выразительность и изобразительность в музыке.   Музыкально-

поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение 
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разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные 

средства музыкальной выразительности.  Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). Учащиеся знакомятся 

еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, 

разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России.  Основные отличия народной и профессиональной музыки как 

музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и 

музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных 

в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 
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Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие 

русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные 

традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Проверочная работа. 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием 

и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. 

(«Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. 

Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Различные виды 

музыки:  инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната 

№8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 
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Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. 

Различные виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка 

в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли 

Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 

музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица. Музыка в народных обрядах 

и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники 

русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 

5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный 

этюд.Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 
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С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 

(гитара). Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация 

как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации.Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня 

Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему 

«Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Заключительный  урок – 

концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 

«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 

4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 

общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной 

и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 
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 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия 

музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и 

творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой 

деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в 

каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 
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- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в об-

щеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образовани 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка.  

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-

нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска 

человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания и коммуникации в современных 

условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг 

за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 

связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 
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визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, 

дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение — 

это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, 

эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — 

это способ «организации общения людей, имеющий коммуникативные 

функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида 

тожественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 
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культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, 

пастель, пластилин. глина, различные виды бумаги, ткани, природные мате-

риалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная 

пластика и др.) 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала 

курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса 

помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на 

каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком 

по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 
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расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой 

структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети 

знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических 

позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, 

взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие 

пространственно-визуальных искусств в окружающей нас действительности. 

Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему 

у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопонима-

нию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие 

задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют 

также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает че-

редование уроков индивидуального практического творчества учащихся 

и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть 

для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит 

детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий по-

ложительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 
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натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным 

средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, 

светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция 

— осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры 

своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и 

культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и 

жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
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Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. 

е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения 

по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-

образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально -ценностных критериев жизни. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных ка-

чественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 

искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 
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 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества 

и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художест-

венную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор-

мированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной реф-

лексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для ре-

шения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и 

т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 
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 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе 

на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками 

в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств 

в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой дея-

тельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 
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 способность передавать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой 

деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выра-

жающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей лич-

ности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в 

духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

социально ориентированный взгляд на мир; 



377 

 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений 

искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть 

ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (1 класс) 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть.  

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объемная аппликация.  

Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 
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Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ (2 класс) 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда 

работают вместе 

 (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение,  

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета.  

Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий?  
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Характер линий.  

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (3 класс) 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

 Картина — особый мир. Картина – пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (4 класс) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 
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Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Москва, Владимир и Муром.  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

 Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы по технологии для начальной ступени образования. 

Представленный курс закладывает основы технологического 

образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на 

образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его 

собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и 

духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. Такая 

среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других 
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народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для 

младшего школьника условием формирования всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путѐм интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаѐт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность 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, воплощѐнной в материальном 

виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

развития творчества, что создаѐт 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 для социальной адаптации в целом. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА Цель изучения курса 

технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, 

инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

— формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
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— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта 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; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), 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. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с 

предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности 

мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, 

выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, 

близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на 

целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа 

рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражѐнных в народном быту, творчестве, а также в технических 

объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых 

качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 
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Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

1. Включение адаптационного периода в 1 классе —8 уроков, которые 

проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 

наблюдениями или в классе. 

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия 

изделий, а технологические операции, способы и приѐмы, знания о 

материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период 

освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) 

развивают творческие способности. 

3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное 

развитие основ творческого мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная 

работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор 

изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого 

урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие 

доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух 

новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в 

ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает 

получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от 

урока и исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, 

что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий 

изучаемых тем позволяют закрепить изученное, самосовершенствоваться, 

получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, 

повышать самооценку, видя положительный и качественный результат своей 

работы. 

Методическая основа курса — организация максимально 

продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и способы. 

Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками 

информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 

накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников 

способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти 

от незнания к знанию. Этот путь идѐт через осознание того, что известно и 
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неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути еѐ решения, 

выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в 

случае необходимости повторять попытку до получения качественного 

результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, 

обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной 

среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель 

ставит каждого ребѐнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает 

ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 

строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта 

научной информацией с последующим обобщением и практическим 

освоением приобретѐнных знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе 

знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено 

выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и 

освоение программных технологических операций, конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные 

технологические способы и приѐмы и являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска 

возможных вариантов решения конструкторско-технологической или 

декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа 

предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов 

и приѐмов и работы в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, 

под контролем учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный 

или частично продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребѐнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе 

обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным 

подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, 

опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему 

вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, 
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рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, 

деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся 

умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, 

анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности 

мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к 

культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным 

включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным 

образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. 

Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 

творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение 

учащихся в активный познавательный и практический поиск от выдвижения 

идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о 

будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных 

материалов, инструментов, определении рациональных приѐмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приѐмов их 

создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 

модели, условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач 

(определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замыс-

ла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут 

предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока. 
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В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной 

школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-

прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение 

расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера; природы как источника сырья с учѐтом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 

среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — 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); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых 

статей и текстов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено 

на достижение следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является 

воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 

народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 
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чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная 

мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, 

синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под 

понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; использование приобретѐнных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 
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Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 

копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты 

и изготавливать изделие с опорой на неѐ. 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 

механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 

по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям 

(конструкторскотехнологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ 

Word, Power Point. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 КЛАСС 

Личностные 

Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от 

взрослого и сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим 

для родных, друзей, других людей, себя; 
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• бережно относиться к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные 

и негативные последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку своей деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в 

изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 



391 

 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; 

о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем 

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и 

др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, 

резание, сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2) точно резать ножницами; 

3) соединять изделия с помощью клея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, 

иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона. 
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3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции не- сложных 

изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

2 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

• понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться 

к людям ремесленных профессий. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных 

поисковых упражнений и продуктивных заданий в учебнике) из числа 

освоенных; 

• работая по плану составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с 

учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, традиции и творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, 
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понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса 

для этого предусмотрен словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своѐ мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Ос- новы 

культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять — своѐ или 

другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения 

(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• обобщѐнные названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные 

соединительные материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приѐмы построения прямоугольника и окружности 

с помощью чертѐжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертѐжных инструментов 

с опорой на простейший чертѐж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

3 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 
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• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-

прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 
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• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться 

договариваться. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с 

помощью чертѐжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объѐме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов с 

опорой на чертѐж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приѐмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и еѐ 

вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 
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Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным 

условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приѐмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация 

диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие 

материала и изъятие диска из компьютера. 

4 КЛАСС 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного учителем или собственного замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 
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• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 

свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, использовать 

полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учѐтом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать и 

аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 
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• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учѐте при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретѐнные в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в 

собственной творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к 

ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с 

помощью чертѐжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, еѐ варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объѐме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертѐж (эскиз) плоских и объѐмных изделий 

(развѐрток); 

• выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов; 
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• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приѐмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и еѐ 

вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 
 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка к курсу 

Особенности преподавания предмета «Физическая культура» 

определяются его специфическим содержанием, которое включает в себя: 

обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение 

специальными знаниями о физической культуре и формирование осознанной 

потребности в физкультурных занятиях и сохранении здоровья.  

Занятия физической культурой способствуют созданию максимально 

благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но 

и духовных способностей ребенка и его самоопределения. 
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Цель примерной программы по физической культуре заключается в том, 

чтобы заложить установку на всестороннее развитие личности, овладение 

школьниками основами физической культуры. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию 

обучающихся; 

– обучение учащихся жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам; 

– развитие двигательных способностей; 

– приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

– воспитание у школьников начальных классов потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно их 

применять в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

– содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, 

психических процессов и свойств личности. 

Определены следующие принципы ведения курса: 

Систематичность в обучении. Л.В. Занков отмечал, что соотношение 

целого и составляющих его частей, а также взаимосвязь его частей играют 

значительную роль в различных областях практической деятельности людей. 

«Логический порядок», или «логическое расположение» частей учебного 

предмета, определяется системой или логикой данной науки, преподаваемой 

в школе. Системность в обучении, расписанная в трудах Л.В. Занкова, тесно 

перекликается с принципом непрерывности в физическом воспитании, 

который раскрывается в следующих основных положениях:  

1. Процесс физического воспитания является целостной системой, в 

которой предусматривается последовательность в проведении занятий 

физическими упражнениями. Последовательность является важнейшим 

условием процесса обучения движениям и процесса воспитания физических 

качеств.  

Реализация этого положения в процессе физического воспитания 

определяется дидактическими правилами: «от легкого к трудному», «от 

простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к 

умениям».  

Последовательность решения задач физического воспитания в масштабе 

уроков определяется «следовыми» явлениями, остающимися после 

выполнения видов физических упражнений. В трудах Л.В. Занкова отмечено, 

что вопрос последовательности или «порядка хода деятельности учителя и 

учащихся», - это вопрос развертывания учебной работы во времени.  

2. Постоянная преемственность эффекта занятий, систематичность. 

Это положение принципа непрерывности обязывает специалистов по 

физической культуре и спорту при построении системы занятий обеспечить 
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преемственность эффекта занятий, устранить большие перерывы между ними 

в целях исключения разрушающего воздействия того, что было приобретено 

ранее в процессе занятий физическими упражнениями.  

При обучении двигательным действиям и воспитании физических 

качеств эффект от проведенного занятия должен наслаиваться на эффект от 

предыдущего с тем, чтобы в конечном итоге произошла кумуляция 

(скопление) этих эффектов.  

Целостность обучения. В основу системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова положена идея максимальной эффективности обучения для общего 

развития школьника. Благодаря дидактическим принципам Л.В. Занкова у 

детей формируется внутреннее побуждение к учению. Они испытывают 

удовлетворение от интенсивной умственной работы, рады выполнять 

трудные задания, как бы идут навстречу тому новому, что предстоит узнать. 

В физическом воспитании назначение принципа сознательности и 

активности тоже состоит в том, чтобы сформировать у занимающихся 

глубоко осмысленное отношение, устойчивый интерес и потребность к 

физкультурно-спортивной деятельности. Реализация рассматриваемого 

принципа должна приводить к обогащению учащихся знаниями, глубокому 

пониманию техники различных упражнений, воспитанию сознательного и 

активного отношения к учебно-тренировочному процессу.  

Активность – это мера или величина проявляемой человеком 

деятельности, степень его включения в работу. Активность в дидактическом 

плане выступает как предпосылка, условие и результат сознательного 

усвоения знаний, умений и навыков. Активность человека является 

фактором, зависящим от сознания. При этом сознание направляет и 

регулирует деятельность посредством таких категорий, как знание, 

мотивация, потребности, интересы и цели.  

В соответствии с требованиями, обозначенными в ФГОС начального 

общего образования 2009 г., и концептуальными положениями системы 

развивающего обучения у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося в области физической 

культуры, адекватная мотивация к занятиям физической культурой и 

спортом, ориентация на здоровый образ жизни. Выпускники начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; начнут осознанно использовать знания, 

полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге. Учащиеся узнают о положительном влиянии 

занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 
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кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне школы. Выпускники 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Учащиеся 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование. Также освоят правила поведения и безопасности во время 

занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий, научатся наблюдать за 

изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений.  

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут знания о жизненно важных двигательных навыках и умениях, 

которые необходимы для жизнедеятельности каждого человека, научатся 

самостоятельно осуществлять поиск информации, необходимой для 

правильной организации жизнедеятельности и здорового образа жизни. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию партнера, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию. 

Выпускники освоят навыки организации и проведения подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Содержание программы 

1-4 классы 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

Понятия о физической культуре. 

Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские 

игры; виды спорта (командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). 

Современные Олимпийские игры. 

Формы занятий физическими упражнениями: 

а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 

б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы 

(утренняя гимнастика). 
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Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для 

холодной погоды. 

Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные 

правила зарядки. 

Режим дня. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий. 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения 

бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, 

место для приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и 

специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, 

отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места 

выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки, мост). 

Упражнения в лазании: канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Плавание. Спортивная одежда.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, 

торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила 

организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 

Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная 

система. Пищеварительная система. 

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. 

Правила сохранения здоровой нервной системы.  

Правила оказания первой помощи: 

– при растяжении связок и ушибах; 

– при вывихах; 

– при переломах; 

– при кровотечении; 

– при сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма. 

Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, 

обеспечение страховки. 

Правила поведения на водоеме. 

Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 
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Представления о физических качествах. 

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц 

рук и ног. 

Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

Самоконтроль.  

Определение нагрузки. Определение пульса.  

Общеразвивающие упражнения. 

Движения руками. Основные положения рук. Движения руками 

(сгибания, разгибания, круговые движения, повороты). 

Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, 

голеностопном суставах. 

Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием 

положений ног (врозь, вместе). 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. 

Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами 

(мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в 

разные стороны. 

Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. 

Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в 

суставах. 

Приседания. Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками 

(подробнее: кистями, в локтевых суставах и т.д.). Отведение рук. 

Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые 

движения ногами и руками. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. 

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для мышц туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для 

кистей рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 

Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника 

выполнения прыжка по фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника 

выполнения прыжка. Прыжок в высоту с прямого разбега. Техника 

выполнения прыжка. Прыжок в глубину. Техника выполнения прыжка. 
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Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. 

Метание на дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя руками из-

за головы; от груди; двумя руками снизу вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и 

ловля мяча с выполнением упражнений во время полета мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в 

положении лежа; группировка в приседе; перекат назад в группировке; перекат 

в строну в группировке; перекат назад перекатом вперед – упор присев. 

Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону 

(перекат); кувырок назад. 

Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: 

стойка на лопатках с касанием носками ног пола за головой; стойка на 

лопатках вертикально.  

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. 

Перешагивания. Равновесие. Приседы. Повороты. 

Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие упражнения. 

Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника 

выполнения. 

Лыжные гонки (для снежных регионов России и при наличии 

материально-технической базы) 

Лыжная подготовка. Ходьба ступающим шагом без палок. Ходьба 

скользящим шагом без палок. Попеременный двухшажный ход. Подъем 

«полуѐлочкой». Подъем «лесенкой». Спуск. Торможение «плугом».  

Плавание (при наличии материально-технической базы) 

Упражнения для самостоятельных занятий по плаванию. Виды 

заданий: присед под водой; присед под водой в парах; присед под водой с 

выдохом; «поплавок»; «медуза»; «стрела». Дыхательное упражнение 

«горячий чай». 

Работа рук и ног. Упражнения «фонтан» и «мельница».  

Техника плавания кролем на груди: положение тела; движения ног; 

движения рук; согласованность движения ног и рук; дыхание. 

Техника плавания кролем на спине: положение тела; движения ног; 

движения рук; согласование движений рук и ног; дыхание. 

Подвижные игры 

Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». 

«Два мороза». «Я знаю…». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в воздухе». 

«Удочка» (игра со скакалкой). «Зеркало» (игра со скакалкой). Нагонялы (игра 

со скакалкой). Слалом. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы по физической культуре  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным 

видам спортивно-оздоровительной деятельности;  

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и 

физкультурной деятельности посредством определения уровня развития 

физических качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-

спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с 

современными олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими 

видами спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть 

красоту, используя методы определения качества техники выполнения 

движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых 

видах спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как 

факторе, позитивно влияющим на здоровье. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и 

использовании приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям 

физической культурой; 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития 

физических качеств и освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
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выражающееся в оказании помощи и страховки при выполнении упражнений.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на 

урок и задачи по освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических 

качеств указанную учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе 

повторения ранее изученных движений и в процессе изучения нового 

материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая 

свои возможности и условия еѐ реализации; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их техническим 

требованиям и правилам безопасности;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники 

упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных 

ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои 

физические возможности и психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить 

анализ действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в 

качестве помощника учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной 

учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для 

определения уровня развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
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пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для составления и записи общеразвивающих упражнений и комплексов 

зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать 

условные обозначения; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи 

и терминологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных 

видов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию 

изученных упражнений и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней 

зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных 

упражнений с оздоровительными задачами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после 

выполнения физических упражнений;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих 

упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений 

в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 

составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами для решения задач в 

процессе подвижных игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой 
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деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и 

спортивной деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 

взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности; 

 контролировать действия партнѐра во время выполнения групповых 

упражнений и упражнений в парах; 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать 

деятельность, не смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, 

учитывать разные мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать еѐ с позициями партнѐров 

по команде при выработке общей тактики игры;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию для выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и выполнения упражнений с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении 

групповых или парных упражнений, а также осуществлять страховку при 

выполнении акробатических элементов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 
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занятий физическими упражнениями; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«физическая подготовка»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической 

культуры, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 характеризовать основные физические качества и различать их между 

собой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической 

подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в 

соответствии с изученными правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, 

упражнения на развитие физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Выпускник получит возможность научиться: 



412 

 

 фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

упражнения; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в 

том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах. 
 

Программа по Основам религиозных культур и светской этики 

Модуль Светская этика 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по Основам  религиозных культур и светской 

этики  (модуль модуль «Основы светской этики»), для 4 класса  

разработана на основе Рабочей программы к учебнику «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 класса автора Т. Д. 

Шапошниковой, К. В. Савченко. для 4 класса  разработана на основе Рабочей 

программы к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» для 4 класса автора Т. Д. Шапошниковой, К. В. 

Савченко.  

Целью введения предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики» является 

знакомство младших школьников с основами религиозных культур и 

светской этики, формирование первичных представлений о материальной и 

духовной культуре, образе культуры России в целом, которая складывается 

из культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих 

в нашей стране, людей разного вероисповедания. В тоже время надо 

отчетливо осознавать, что культура нашей страны является органической 

частью культуры мировой.  

Предполагается, что в результате первичного знакомства с основами 

светской и традиционных для России религиозных культур у детей появится 

интерес и потребность продолжить это знакомство в дальнейшем через 

освоение аналогичных предметов или элективных курсов. Важным является 

также формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 
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в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 

- знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса 

к этой области знаний; 

-развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

-развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» под редакцией Т. Д. Шапошниковой отвечает задачам 

реализации программы социализации и духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего и основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Вводимый в учебный 

процесс новый предмет в полной мере обладает значительным 

воспитательным потенциалом и наряду с задачами «знаниевыми» (передача 

определенных знаний, формирование умений и навыков, компетенций; 

«Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса»)  

призван обеспечить реализацию важнейших задач духовно-нравственного 

воспитания подрастающих поколений российских граждан, их социализации.  

Место курса в учебном плане предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (предметная область «Основы светской этики») в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации изучается в 4 классе в объеме 34 ч (1 ч в неделю). В ходе 

изучения предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, 

поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного 

материала (индивидуальные, групповые проекты). 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 
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(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный 

результат освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики» подразумевает 

«духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности». 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. Первый уровень результатов — 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Второй уровень результатов — получение 

школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий 

уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Достижение трех уровней воспитательных 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей — формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, 

гендерном и других аспектах. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 — воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Данилюк А.Я. Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М., 2011. 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. М., 2008. 
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Катышева И.Б., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. Методическое пособие к учебнику 

А.А. Шемшурина, Н.М. Брунчуковой, Р.Н. Демина и др. "Основы светской 

этики. 4 кл. (4-5 кл.)" \ И.Б. Катышева, К.№В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; 

под ред. Т.Д. Шапошниковой. - М.: Дрофа, 2013.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы светской этики. 4 кл. (4-5 

кл.): учеб. для общеобразоват. учреждений \ А.А. Шемшурин, Н.М. 

Брунчукова, Р.Н. Демин, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой. - М.: Дрофа, 2012. 

Перелыгина Е.А., Фишман И.С. Методические рекомендации по 

формированию ключевых компетенций учащихся начальной школы. Самара, 

2008. 

Планируемые результаты начального общего образования \ Л.Л. 

Алексеева, М.З. Биболетова и др.,; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. 

М., 2009. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. М., 2011. 

Шапошникова Т.Д. Проблема духовно-нравственного воспитания в 

современной педагогической теории и практике. Духовно-нравственное 

воспитание: основные понятия и подходы // Концептуальные вопросы 

преподавания "Духовно-нравственной культуры" в школе. Материалы 

международной научно-практической конференции. СПб., 2009. 

Шапошникова Т.Д. О введении в школьное обучение комплексного 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" \\ Новое 

в психолого-педагогических исследованиях. Теоретические и практические 

проблемы психологии и педагогики. 2010. №1. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся получат возможность:  

познакомиться с новым предметом, освоить основополагающие 

понятия курса. 

Познакомиться  с историей развития этических представлений, с 

этическими теориями разных времен.  

Изучить основные понятия этики.    Установить взаимосвязь между 

этическими учениями и повседневным поведением людей.  

Познакомиться  с текстами нравственного и дидактического характера. 
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Начать учиться интерпретировать информацию, полученную из 

дидактического текста, проецировать ее на свой собственный опыт. 

Познакомиться с традиционным пониманием этики в религиозных 

культурах.  

Познакомиться с местом и ролью этики в жизни государства и граждан.  

Учиться  анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с этическими нормами.  

Учиться толерантному отношению к представителям разных 

религиозных и культурных традиций. 

Учиться проводить параллели между этическими нормами 

религиозных культур и светской этикой. 

Учиться эмоциональному отклику на произведения искусства и 

литературы, оценке произведений искусства. 

Совершенствовать умения в области коммуникации. 

Совершенствовать умения в области чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения 

связного высказывания 

Совершенствовать умения в области работы с источниками 

информации. 

Совершенствовать лексический запас, культуру речи. 

Вырабатывать личностную и гражданскую позицию по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Формировать общекультурную эрудицию. 

Развивать представления о многообразии национальных и религиозных 

культур и их общих ценностных основах. 

Развивать представления о нравственных и духовных ценностях.  

Развивать представления о морали и нравственности. 

Развивать ценностное отношение к памятникам истории и культуры 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А   К У Р С А 

« М И Р   Г Е О М Е Т Р И И » ( 1 – 4   к л а с с ы ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Мир геометрии» разработана на основе УМК по 

математике системы развивающего обучения Л.В. Занкова в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009 года и призвана расширить и углубить 

знания учащихся по математике. 

Изучение геометрического материала в начальной школе играет 

особую роль: с одной стороны, он помогает систематизировать и обобщить 
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чувственный опыт ребенка, связанный с восприятием предметов различной 

формы, а с другой  - готовит учащегося к систематическому изучению курса 

геометрии. Кроме того, он развивает умения рассуждать, классифицировать 

объекты, строить умозаключения, что способствует общему развитию 

личности ребенка и помогает в изучении математики и других школьных 

предметов. 

Цель курса: расширение и углубление геометрических представлений 

младших школьников. 

Задачи курса: 

- формировать умение видеть геометрические формы в окружающей 

жизни; 

- развивать пространственное воображение при совместном изучении 

элементов планиметрии и стереометрии; 

- учить изображать простые геометрические формы; 

- развивать навыки учебной деятельности, выявлять и развивать 

математические способности детей;8 

- воспитывать критичность мышления, интерес к умственному труду, 

стремление использовать математические знания в повседневной жизни; 

- развивать волю, настойчивость в преодолении трудностей, 

критическое отношение к своим и чужим суждениям. 

Опыт работы с геометрическими объектами способствует развитию и 

обогащению пространственного воображения.  К шести годам понятия о 

фигурах у детей носят образный, вещественный характер, т.е. каждое 

понятие ассоциируется с каким-либо привычным для ребенка образом 

предмета (нитка, мяч, коробка и т.д.). Такой образ является заместителем 

понятия. Суждения остаются невысказанными, подразумевающимися.  

Например, ребенок имеет ясные представления о квадрате, умеет его даже 

начертить, но он не в состоянии назвать его отличительные свойства. 

В школьном курсе математики пространственные представления (т.е. 

геометрические понятия) формируются на основе привычных 

геометрических образов. Учащиеся наблюдают одни и те же формы, их 

всевозможное расположение, соотношение их частей и на основании этого 

выделяют общие геометрические признаки (форма, размер и т.д.), 

объединяют схожие объекты в группы, высказывают суждения об объектах 

одной группы, отождествляют их с каким-либо понятием. 

Далее главная роль в формировании геометрических понятий 

переходит от геометрического образа к определению самого понятия.  

Происходит отвлечение от конкретных образов, вещественных 

представлений, а геометрические формы становятся идеальными. Если до 

обучения геометрии ребенок искал для каждого геометрического понятия 

опору в наглядном представлении, то в процессе обучения, говоря о каком-

либо понятии, ребенок мысленно представляет некую фигуру, обладающую 

определенными свойствами. Геометрический образ постепенно перестает 

быть тождественным понятию. Так, говоря об окружности, дети ясно 
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понимают, что речь идет  о плоской фигуре, представляющей собой линию, 

все точки которой равноудалены от одной точки. 

Геометрические понятия у детей вырабатываются и формируются с 

опорой на их практический опыт, который как один из источников знаний 

должен быть многократным и многообразным. Опыт приобретается в 

процессе работы с разными материалами и инструментами: лепка из 

пластилина, вырезание и склеивание разверток, моделирование новых фигур 

из частей данной, черчение, измерение, образование фигур на подвижных 

моделях и т.д. 

Исходя из вышесказанного, предлагаемый курс выстроен 

концентрически. Каждый год учащиеся возвращаются к уже изученному, 

рассматривая знакомые понятия на качественно новом уровне. Знания 

постепенно расширяются, углубляются, систематизируются, приобретают 

обобщенный характер. Большое значение в развитии геометрических знаний 

принадлежит логическому мышлению. Выполняя задания, учащиеся учатся 

анализировать результаты наблюдений, устанавливать аналогии (на 

основании сходных черт объектов делать заключение о сходстве других 

характеристик этих объектов), делать обобщения (переходить от частных 

суждений к общим) и выводы, обосновывать их.  На развитие логического 

мышления, а также пространственного воображения направлены задания, 

имеющие несколько вариантов решения, задания на конструирование, 

задания поискового характера. 

Приведем основные принципы структурирования материала: 

1. Как правило, проводится одновременное изучение плоских и 

пространственных фигур с целью установления аналогий и различий между 

ними   квадрат и куб, прямоугольник и прямоугольный параллелепипед, 

круг и шар и т.д. Такой подход позволяет синтезировать материал, совместно 

изучать понятия, группирующиеся вокруг той или иной темы. 

2.  Проводится совместное изучение геометрических форм  и 

метрической геометрии, что дает возможность осуществлять непрерывное 

наблюдение связей и отношений между геометрическими формами и мерой. 

3. Концентричность строения курса, т.е. постоянный возврат к 

изученному геометрическому материалу на новом уровне, дает возможность 

постепенно переходить от образного представления к отвлеченным 

понятиям. 

Основная форма выполнения заданий  - самостоятельная работа 

обучающихся.  Предусмотрена также коллективная работа: обсуждение 

найденных самостоятельно решений, совместное исследование проблемы и 

т.д. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 68 

часов в 1 классе и по 34 часа в 2-4 классах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 
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В этот период геометрические понятия осознаются на наглядном 

уровне, путем воспроизведения геометрических образов: черчение, 

вырезание, моделирование.  Происходит накопление представлений об 

отличительных признаках различных геометрических форм. Высказывания 

носят образный характер без использования специальной геометрической 

терминологии. Основные понятия, которыми оперируют ученики,  названия 

фигур. Далее вводятся первые определения геометрических фигур (ломаная, 

звенья, вершины ломаной). 

Знакомство с фигурами. Предмет геометрии 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, форма, 

размер, материал, из которого сделаны предметы, ориентация на плоскости 

или в пространстве) путем наблюдения. Сравнение, классификация 

предметов по выделенным признакам.  Понятие геометрических признаков, 

геометрической фигуры. Сравнение и классификация предметов по 

геометрическим признакам. 

Сопоставление объектов из окружающего мира с пространственными 

фигурами (шар, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, куб). Выделение 

моделей пространственных фигур из объектов сложной формы. Создание 

моделей из пластилина.  Понятие «взаимное расположение объектов» в 

ситуациях «расположен по разные стороны (по одну сторону, рядом, перед, 

за, над, справа, слева) от данного объекта». 

Точка. Линия 

Введение понятий «точка», «линия» через геометрические образы.  

Наблюдение за этими фигурами в различных ситуациях: на плоскости, на 

объемных фигурах.  Построение орнамента, незаконченного рисунка по 

клеткам путем анализа взаимного расположения линий, выявления 

закономерностей в рисунке. Линия как контур плоской и объемной фигуры. 

Нахождение моделей точки, линии в окружающей обстановке, создание 

моделей линии из веревки, нитки и т.д. Взаимное расположение точки и 

линии, взаимное расположение линий. Развитие навыка ориентации на 

плоскости, развитие глазомера путем достраивания незаконченной линии.  

Пропедевтика понятия «симметрия» на наглядно-образном уровне, 

достраивание незаконченных рисунков с элементами симметричных фигур. 

Выдвижение гипотезы, проверка гипотезы опытным путем. Развитие 

пространственного воображения через преобразования фигуры, наблюдение 

за изменением фигуры. 

Прямая. Отрезок. Луч 

Введение понятий «прямая», «отрезок», «луч» через геометрические 

образы. Выделение данных фигур из семейства линий установлением их 

отличительных признаков через сравнение. Бесконечность прямой.  

Построение прямой, отрезка, луча с помощью чертежной линейки. Отрезок и 

луч как части прямой. Сравнение прямой, отрезка, луча между собой. 

Взаимное расположение на плоскости прямой, отрезка, луча. Нахождение 

аналогов данных фигур в окружающей жизни. Моделирование фигур из 
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нитки, проволоки, шнурка, анализ моделей. Развитие геометрической 

зоркости (определение количества отрезков на рисунке). Развитие навыка 

ориентации на плоскости, сопоставление незаконченных рисунков, 

достраивание фигур, состоящих из отрезков. 

Пропедевтика понятия «длина отрезка» (сравнение длин моделей 

отрезков путем наложения друг на друга). Конструирование из счетных 

палочек. 

Угол. Треугольник 

Введение понятия «угол» с опорой на интуитивные представления 

детей. Угол как фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной 

точки. Элементы угла.  Понятие «треугольник» на отвлеченном уровне. 

Развитие геометрической зоркости (умение различать углы, треугольники 

среди других фигур). Конструирование из счетных палочек. Моделирование 

фигур из треугольников, составляющих квадрат. 

Длина отрезка 

Мотивация необходимости измерения длины.  Понятие меры как 

средства измерения.  Измерение разными мерками, анализ измерений. 

Необходимость использования единой мерки.  Измерения с помощью 

измерительной линейки, откладывание отрезков заданной длины. Сравнение 

длин отрезков с помощью циркуля, построение суммы и разности отрезков с 

помощью циркуля и линейки. Сравнение длин отрезков на глаз, проверка с 

помощью инструментов. Мотивация необходимости введения новой меры 

длины  - дециметра. Различные варианты разбиения шестиугольника на 

части, моделирование из этих частей новых фигур. Достраивание 

незавершенных рисунков (в том числе симметричных) на размеченном 

точками листе, следуя инструкции. Анализ заданного разбиения круга, 

анализ фигур, построенных из частей круга.  Построение фигур из этих 

частей, вырезанных по заданному образцу. 

Плоскость и пространство 

Понятия «плоскость», «пространство» на наглядно-образном уровне. 

Свойства плоскости (бесконечна, не имеет толщины). Выделение объектов, 

являющихся моделями плоскости. Плоская и пространственная фигуры. 

Сравнение плоских  и пространственных фигур.  Наблюдение за 

превращением фигуры на подвижной модели (книжка-раскладушка, 

расправленный лист бумаги, согнутый и т.д.), определение вида полученных 

фигур, обоснование ответа.  Наблюдение данного объекта, выделение на нем 

плоских и пространственных фигур. Создание из пластилина моделей 

пространственных фигур. Моделирование плоских фигур из деталей игры 

«Удивительный треугольник». Геометрические тела и пространственные 

фигуры, их сходства и различия. Достраивание незаконченного рисунка с 

элементами пространственных фигур.  Пропедевтика понятия «проекция 

геометрического тела» на наглядно-образном уровне (тело и его тень). 

Ориентация в пространстве, определение взаимного расположения 

произвольных объектов при рассмотрении с разных сторон. Развитие 
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пространственного и проективного мышления, наблюдение конструкций из 

геометрических тел. Вид спереди, сверху, слева. Выбор соответствующей 

проекции из предложенных, построение конструкции из кубиков в 

соответствии с данной проекцией. Линии на различных поверхностях, 

плоских и с кривизной. 

Точки и линии (продолжение) 

Сравнение понятий «точка», «линия», «прямая», «луч», «отрезок», 

взаимное расположение этих фигур. Закрепление свойств этих фигур в 

задачах на построение, классификацию. Конструирование фигур из деталей 

игры «Волшебный квадрат-5» с опорой на интуитивное понимание свойств 

прямоугольного треугольника, параллелограмма, квадрата, отношений 

сторон этих фигур.  Плоские фигуры как части поверхностей 

пространственных фигур (на моделях куба, параллелепипеда).  Плоские 

линии, пространственные линии. Моделирование фигур перегибанием листа, 

вырезанием; построение гипотезы, ее экспериментальная проверка.  

Построение отрезков по заданным условиям. 

Кривая линия 

Понятие о кривой линии на нагляднообразном уровне. Определение 

кривой линии. Комбинации из прямой и кривой линий. Взаимное 

расположение кривых линий, прямых и кривых линий. Моделирование из 

проволоки, шнура. Достраивание незавершенных фигур с элементами 

кривых линий. Развитие геометрической зоркости, выделение на рисунке 

прямых, отрезков, лучей. Моделирование фигур перегибанием, вырезанием 

листа; наблюдение за изменением фигур.  Изображение плоских кривых, 

пространственных кривых на геометрическом теле. 

Ломаная 

Понятие ломаной на наглядно-образном уровне. Введение определения 

ломаной. Выделение ломаных среди прочих линий. Введение определений 

элементов ломаной (звеньев, вершин). Соседние звенья ломаной.  

Построение ломаных.  Построение с помощью циркуля суммы и разности 

звеньев ломаной. Длина ломаной.  Плоские, пространственные ломаные. 

Построение модели ломаной из проволоки. 

Замкнутые линии и области 

Понятие замкнутой линии и области на геометрических образах. 

Самопересекающиеся линии и замкнутые линии без самопересечений.  

Пространственные и плоские замкнутые  линии. Выделение замкнутых 

линий среди прочих, характеристика выделенных линий.  Построение этих 

линий на пластилиновой модели цилиндра.  Построение (достраивание) 

замкнутых линий на плоскости.  Использование модели для измерения длины 

произвольной замкнутой линии без самопересечений. Развитие 

геометрической зоркости, выделение на рисунке замкнутых прямых. Анализ 

линий, составляющих данные рисунки, выбор лишнего рисунка, обоснование 

выбора. Моделирование пространственной замкнутой прямой из проволоки. 

Внутренняя, внешняя область замкнутой кривой. Граница внешней и 
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внутренней областей. Достраивание незавершенного рисунка на 

миллиметровой бумаге по инструкции, характеристика полученной линии. 

Равенство фигур 

Определение равенства фигур путем совмещения.  Проверка данного 

способа экспериментальным путем. Конструирование из счетных палочек. 

Анализ исходной и полученной фигур с точки зрения их равенства. 

Построение гипотезы о равенстве фигур на примере двух ломаных, имеющих 

одну длину; ее анализ, проверка экспериментальным путем. Определение 

равных фигур «на глаз», экспериментальная проверка. 

Разные виды ломаных. Квадрат 

Простая, самопересекающаяся, замкнутая ломаные.  Построение 

ломаных. Плоская и пространственная замкнутая ломаная. Выделение 

ломаных разных видов на данных рисунках. Комбинация понятий: 

«замкнутая ломаная», «замкнутая линия» и пр. Квадрат как замкнутая 

ломаная со звеньями равной длины, расположенными под прямым углом. 

Конструирование из счетных палочек замкнутой ломаной  - модели квадрата. 

Конструирование из счетных палочек моделей квадратов по инструкции. 

Конструирование равных и неравных квадратов. Построение на листе в 

клетку равных, неравных фигур, элементами которых служат данные 

квадраты.  Построение квадрата из данных фигур, анализ и выбор фигур. 

2 класс 

На втором году обучения вводятся определения основных 

геометрических понятий. Продолжается знакомство с пространственными 

фигурами. Меняется качество детских чертежей, степень проникновения 

учащихся в отличительные особенности геометрических форм. 

Увеличивается количество выполняемых рисунков и чертежей, в том числе 

на неразлинованной бумаге, что заставляет глубже вникать в свойства 

фигуры. Выполняются задачи на построение, составление и склеивание 

разверток моделей цилиндра, конуса.  Изготовление моделей требует синтеза 

приобретенных знаний и умений, что делает их усвоение более глубоким.  

Изучение геометрии проводится еще в одном аспекте  - знакомство с 

шедеврами архитектуры, архитектурными стилями, предлагаются задания на 

распознавание изученных геометрических форм в этих сооружениях. 

Развивается математическая речь, составляются описания,  в которых 

присутствуют изученные геометрические понятия, более развернуто 

обсуждаются решения. 

Окружность и круг. Сфера и шар 

Обобщение знаний об изученных понятиях: различные виды линий, 

взаимное расположение точек и линий, пространство, плоскость. 

Закрепление понятий «пространственная фигура», «пространственное тело».  

Применение латинских букв для обозначения точек, прямых, отрезков, 

лучей, ломаных. Введение понятий «окружность», «круг».  Построение 

окружности. Взаимное расположение точек и окружности, точек  и круга. 

Чтение таблиц, работа по инструкции. Конструирование из деталей игры 
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«Волшебный круг», различные варианты построения заданных фигур. 

Введение определения сферы, шара. Модели сферы, шара. Сопоставление 

окружности, круга, сферы, шара, выявление их сходств и различий. 

Радиус и диаметр 

Понятие «радиус окружности (круга)». Выделение радиуса окружности 

из прочих отрезков в круге.  Построение окружностей заданного радиуса.  

Измерение радиусов данных окружностей. Ведение понятий «хорда», 

«диаметр».  Построение хорд, диаметров окружности. Связь между 

радиусом, хордой, диаметром. Знакомство с числом «пи». Определение 

опытным путем отношения длины окружности к ее диаметру, анализ 

полученных результатов. Введение определений «дуга окружности», «центр 

дуги», «радиус дуги».  Построение дуг окружностей. Моделирование из 

бумаги.  Наблюдение за изменением фигуры. Дуги окружности как основные 

элементы готических храмов. Введение определений «радиус сферы (шара)», 

«диаметр сферы (шара)».  Планеты Солнечной системы как модели шара. 

Диаметр Солнца, Земли. 

Цилиндр, конус, шар, усеченный конус.  

Изображение тел на плоскости 

Знакомство с разными видами цилиндров (прямых, наклонных), 

конусов, усеченных конусов (прямых, наклонных, усеченных). Описание и 

сравнение свойств, элементов цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара. 

Различные способы изображения этих фигур на плоскости.  Построение 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара на плоскости. Конструирование 

фигур сложной формы из цилиндров, конусов, кубов. Вид спереди, сверху, 

сбоку (слева) этих конструкций. Создание конструкций по заданным 

проекциям (без использования этого термина). Развертка цилиндра (конуса). 

Анализ разверток, выбор развертки, соответствующей данному цилиндру 

(конусу) из предложенных. Создание чертежей разверток. 

Простейшие задачи на построение 

Задачи на построение, характеристика задач этого класса. Построение 

известных геометрических фигур. Анализ и обоснование алгоритма 

построения.  Нахождение всевозможных вариантов построения, 

удовлетворяющих условию задачи. Описание последовательности 

построения. 

Взаимное расположение окружностей 

Различные варианты взаимного расположения окружностей 

(концентрические окружности, внутреннее и внешнее касание - без 

использования этих терминов, пересекающиеся). Количество общих точек у 

окружностей, кругов.  Наблюдение взаимного расположения окружностей, 

имеющих точку касания, выводы из наблюдений.  Построение окружностей в 

соответствии с заданными условиями, проверка правильности построения. 

Связь между радиусами двух окружностей и отрезком, соединяющим их 

центры. Конструирование из деталей игры «Волшебный круг».  Наблюдение 

узоров с элементами окружностей. используемых в архитектуре, создание 
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своих орнаментов. Моделирование кругов из подручного материала, 

наблюдение за изменением фигуры, построение чертежа полученной фигуры. 

Конструкции из геометрических тел с окружностями в основании, 

изображение вида спереди, сверху, сбоку (слева). 

3 класс 

Продолжается совместное изучение плоских и пространственных 

фигур. Учащиеся возвращаются к рассмотрению изученных фигур 

(треугольник, квадрат, прямоугольник) как элементов геометрических тел. 

Рассматриваются треугольник и пирамида, прямоугольный параллелепипед и 

прямоугольник, куб и квадрат. Знания о свойствах этих фигур закрепляются 

при построении и изготовлении разверток геометрических тел. Углубляется 

понимание отношений «общее  - частное», связи между видами фигур 

(квадратом, прямоугольником, ромбом), объединенных в общее родовое 

понятие «четырехугольник».  Продолжение работы с таблицами: 

упорядочивают данные с помощью таблицы, учатся читать таблицы. 

Математический язык расширяется путем введения новых определений, 

составления геометрических рассказов. 

Многогранники и многоугольники 

Описание данных геометрических фигур, выделение сходств и 

различий. Формирование на их примерах понимания отношений «общее  - 

частное». Анализ утверждений о свойствах фигур, выбор правильных, 

обоснование выбора. Сопоставление линий с их названиями. Достраивание 

незавершенных рисунков. Сопоставление пространственных фигур, 

выделение сходств и различий. Выделение среди них фигур, имеющих грани. 

Описание многогранников, многоугольников на примере этих фигур. 

Выделение многогранников, многоугольников на рисунках, среди 

окружающих предметов. Элементы многогранника, многоугольника. 

Сопоставление понятий: многоугольник  - грань многогранника, сторона 

многоугольника  - ребро многогранника, вершина многоугольника  - вершина 

многогранника. Взаимное расположение многоугольников, отношение 

сторон. Конструирование многоугольников из деталей игры «Тетрамино». 

Определение многогранника. Построение моделей многогранников из 

пластилина, счетных палочек.  Изображение многогранников на плоскости. 

Различные виды многогранников (выпуклые, невыпуклые  - без 

использования этих терминов). Количество вершин (граней) многоугольника 

(многогранника), определяющее их название.  Понятие диагонали 

многоугольника. Оценка верности логических рассуждений о свойствах 

многоугольника (многогранника). 

Периметр многоугольника 

Понятие периметра многоугольника как длины замкнутой ломаной.  

Нахождение периметра по чертежам многоугольников. Конструирование 

моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». Метр как основа 

метрической системы мер, приведение в систему знаний о единицах длины 
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метрической системы мер  - миллиметре, сантиметре, дециметре, метре, 

километре. 

Прямоугольник и ромб 

Упорядочение понятий от общих к частным: прямоугольник, ромб как 

частные случаи четырехугольника, квадрат  - как частный случай 

четырехугольника, прямоугольника, ромба. Выделение прямоугольников, 

ромбов среди многоугольников, квадратов среди прямоугольников, ромбов.  

Нахождение периметра ромба, стороны ромба по его периметру. 

Конструирование моделей многоугольников из деталей игры «Пентамино». 

Моделирование четырехугольников из счетных палочек. Решение задач на 

построение. 

Призма 

Описание призмы. Определение призмы, ее элементов. Виды призм. 

Высота прямой призмы. Выделение призмы среди прочих фигур. Вид 

данного многогранника с разных сторон. Призма в различных проекциях.  

Изготовление модели призмы из пластилина по чертежу. Вычисление высоты 

призмы по данным периметрам основания и боковой грани. Развертки 

многогранников, определение среди них разверток призмы. Выделение на 

развертках элементов призмы (боковых граней, ребер, оснований). 

Прямоугольный параллелепипед 

Понятие прямоугольного параллелепипеда как частного случая 

шестигранника и прямой призмы.  Понятие куба как частного вида 

прямоугольного параллелепипеда. Выделение прямоугольных 

параллелепипедов (кубов) в окружающих предметах. Упорядочение данных 

понятий от общих к частным. Работа с развертками прямоугольных 

параллелепипедов (кубов), выделение на них элементов фигуры 

(противоположных граней, соседних граней). Построение прямоугольного 

параллелепипеда (куба) по его развертке. Конструирование моделей 

многоугольников из деталей игры «Пентамино». Логические высказывания о 

свойствах квадрата, ромба и куба. Построение многогранников из кубиков. 

Виды треугольников 

Углы, виды углов. Треугольники, классификация треугольников по 

углам, соотношению сторон. Сопоставление треугольников с 

соответствующими описаниями. Выделение треугольников, образованных 

диагоналями прямоугольника, определение их вида. Логические 

высказывания об углах в треугольнике.  Прямоугольный треугольник, 

элементы треугольника. Решение задач на построение треугольников.  

Подведение под понятие о сумме двух сторон треугольника и третьей его 

стороне.  Построение треугольной призмы по данным проекциям. 

Конструирование треугольников из счетных палочек.  Периметр 

треугольника. 

Пирамида 

Понятие пирамиды.  Названия пирамид (по многоугольнику, лежащему 

в основании). Выделение пирамид среди других фигур.  Изображение ее на 
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плоскости.  Изготовление модели пирамиды из пластилина, палочек 

одинаковой длины, по чертежу. Сравнение и анализ свойств пирамиды и 

конуса. Развертка пирамиды. Связь количества граней, ребер пирамиды с 

количеством сторон многоугольника в основании.  Понятие тетраэдра, 

октаэдра.  Построение развертки тетраэдра (октаэдра). 

4 класс 

Постепенно увеличивается доля абстрактности и общности изучаемых 

понятий, расширяется комплекс понятий.  Продолжается совместное 

изучение элементов планиметрии и стереометрии: рассматриваются 

измерение и вычисление площади плоских фигур, объема и площади 

многогранников, связь единиц измерения площади и объема. Развивается 

умение пользоваться единицами площади и объема. 

Площадь и объем 

Обобщение знаний о ранее изученных фигурах. Описание данных 

фигур, их сходства и различия, разбиение на группы, обоснование разбиения. 

Сопоставление названий фигур с их развертками. Конструирование моделей 

многоугольников из деталей игры «Пентамино». Выбор фигуры как единицы 

площади. Заполнение части плоскости без промежутков равными фигурами-

трафаретами. Развитие геометрической зоркости, выделение фигуры-

трафарета из орнамента. Решение задач на построение. 

Объем и площадь: понятия, система мер 

Понятие объема тела, площади плоской фигуры и площади 

поверхности тела.  Понятие мерки. Выбор соответствующих мерок для 

измерения объектов, сопоставление величин с единицами их измерения.  

Измерение площади с помощью единичных квадратов.  Измерение объема 

заполнением пространственной фигуры единичными кубами.  Измерение 

площади поверхности. Конструирование моделей многоугольников из 

деталей игры «Пентамино», измерение моделей единичными квадратами. 

Система единиц измерения. Равновеликие фигуры. Логические высказывания 

о равновеликих фигурах. 

Площадь прямоугольника 

Вывод формулы площади прямоугольника, квадрата. Вычисление 

площади прямоугольника; фигур, которые можно разделить на 

прямоугольники. Вычисление площади прямоугольника по заданному 

периметру, по одной из сторон.  Построение прямоугольников заданной 

площади. Вычисление площади (периметра) поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, куба по развертке. 

Палетка 

Палетка как средство приближенного определения площади 

произвольной плоской фигуры.  Изготовление палетки из кальки.  Измерение 

площади фигуры с избытком, с недостатком. Оценка площади фигуры, 

запись в виде системы неравенств. 

Площадь прямоугольного треугольника 
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Вывод формулы площади прямоугольного треугольника. Вычисление 

площади прямоугольного треугольника.  Построение прямоугольного 

треугольника с помощью циркуля и линейки по заданным элементам, 

вычисление площади построенной фигуры. Вычисление площади фигуры, 

которую можно разделить на прямоугольные треугольники. Вычисление 

площади трапеции, параллелепипеда, произвольного треугольника. 

Конструирование фигур из деталей игры «Танграм». Вычисление площади 

фигуры, составленной из деталей игры «Танграм». 

Объем прямоугольного параллелепипеда 

Вывод формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда. Вычисление объема 

по заданным элементам параллелепипеда. Вычисление площади поверхности 

параллелепипеда по заданным элементам. 

Единицы метрической системы мер 

Вывод соотношений между различными единицами площади и объема 

в метрической системе мер.  Переход от одних единиц к другим. Обобщение 

изученных понятий 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

Название темы 

 

1 класс (68 часов) 

1 7 Предмет геометрии 

2 9 Точка. Линия 

3 7 Прямая. Отрезок. Луч 

4 5 Угол. Треугольник 

5 4 Длина отрезка 

6 10 Плоскость и пространство 

7 6 Точки и линии 

8 2 Кривая линия 

9 3 Ломаная 

10 5 Замкнутые линии и области 

11 2 Равенство фигур 

12 5 Разные ломаные. Квадрат 

13 3 Резерв 

2 класс (34 часа) 

1 1 Обзор изученных фигур. 

Использование латинских букв для обозначения фигур 

2 3 Окружность и круг. Сфера и шар. Определения 

3 4 Радиус и диаметр 

4 8 Цилиндр, конус, шар, усеченный конус. 

Изображение тел на плоскости 

5 4 Первые задачи на построение 
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6 11 Взаимное расположение окружностей 

7 3 Резерв 

3 класс (34 часа) 

1 9 Многогранники и многоугольники 

2 4 Периметр многоугольника 

3 4 Прямоугольник и ромб 

4 3 Призма 

5 3 Прямоугольный параллелепипед 

6 5 Виды треугольников 

7 3 Пирамида 

8 3 Резерв 

4 класс (34 часа) 

1 2 Что ты знаешь о фигурах? 

2 4 Укладка «паркета»:  

подготовка к введению меры площади 

3 5 Объем и площадь: понятия, система мер 

4 5 Площадь прямоугольника 

5 1 Палетка 

6 4 Площадь прямоугольного треугольника 

7 5 Объем прямоугольного параллелепипеда 

8 6 Единицы метрической системы мер 

9 2 Резерв 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе 

критерия успешности учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности 

с помощью одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность 

учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа 

учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы по ходу решения учебной 

задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- анализировать объекты, выделять их характерные признаки и 

свойства, узнавать объекты по заданным признакам; 

- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения 

задачи; 

- находить сходства, различия, закономерности, основания для 

упорядочения объектов; 

- классифицировать объекты по заданным критериям  и формулировать 

названия полученных групп; 

- устанавливать зависимости, соотношения между объектами в 

процессе наблюдения и сравнения; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

- формулировать проблему; 

- строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

- устанавливать причинноследственные отношения между 

изучаемыми понятиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

- выбирать рациональный способ на основе анализа различных 

вариантов решения задачи; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- различать обоснованные и необоснованные суждения; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое 

мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции 

участников. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

Учебные и методические пособия: 

Бененсон Е.П., Вольнова Е.В.,  Итина Л.С. Знакомство  с фигурами: 

тетрадь по геометрии/  Под ред. Е.П. Бененсон.  - Самара : Корпорация 

«Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2011.  - 64 с. 

Бененсон Е.П. ,  Вольнова Е.В. ,   Итина Л.С. Плоскость и 

пространство: тетрадь по геометрии/Под. ред. Е.П. Бененсон.  - Самара : 

Корпорация «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2004.  - 32 с. 

Бененсон Е.П., Вольнова Е.В.,  Итина Л.С. Мир линий: тетрадь по 

геометрии /Под ред. Е.П. Бененсон.  - Самара: Корпорация «Федоров» :  

Издательство «Учебная литература», 2001.  - 64 с. 

Бененсон Е.П.,  Итина Л.С. Окружность и круг. Сфера и шар: тетрадь 

по геометрии/ Под ред. Е.П. Бененсон.  - Самара : Корпорация «Федоров» :  

Издательство «Учебная литература», 2004.  - 80 с. 

Бененсон Е.П.,  Итина Л.С. Многогранники и многоугольники: тетрадь 

по геометрии /Под ред. Е.П. Бененсон.  - Самара :  Издательство «Учебная 

литература» :  Издательский дом «Федоров», 2006.  - 80 с. 
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Бененсон Е.П.,  Итина Л.С. Площадь и объем: тетрадь по геометрии 

/Под ред. Е.П. Бененсон.  - Самара :  Издательство «Учебная литература» :  

Издательский дом «Федоров», 2007.  - 48 с. 

Кормишина С.Н.  Геометрия вокруг нас: тетрадь для практических 

работ. 2, 3 класс/Под ред.  И.И. Аргинской.  - Самара :  Издательский дом 

«Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2011.  - 80 с 

 

П Р О Г Р А М М А   К У Р С А 

« Я   –   И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь » ( 1 – 4   к л а с с ы ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практика использования методов исследовательского обучения в 

основном учебном процессе современной российской школы находит все 

большее применение. Учителя все чаще стремятся предлагать задания, 

включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский 

поиск. 

Однако возможности использования методов проведения 

самостоятельных исследований и создания детьми собственных творческих 

проектов в учебном процессе существенно ограничены действующими 

образовательно-культурными традициями.  Их смена   дело, требующее 

длительного времени,  а также новых теоретических и методических 

решений.  Пока этого не произошло, исследовательская практика ребенка 

интенсивно развивается в сфере дополнительного образования на 

внеклассных и внеурочных занятиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на внеурочную работу  с детьми в 

начальной школе, но может использоваться также в учреждениях системы 

дополнительного образования. 

Цель курса - трансформация процесса развития интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития. 

Задачи курса: 

-развивать познавательные потребности младших школьников; 

-развивать познавательные способности младших школьников; 

-обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

-формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского 

поиска; 

-формировать представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности. 

Основные разделы программы 

Изучение практики применения в образовательных целях методов 

самостоятельного исследовательского поиска убеждает в том, что 

современный подход к решению этой задачи страдает некоторой 

односторонностью. Так, современные технологии исследовательского 

обучения учащихся предполагают в основном лишь различные варианты 
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включения ребенка в собственную исследовательскую практику. 

Большинство педагогов начальной, средней школ и тем более высших 

учебных заведений убеждены, что стоит только загрузить учащегося задачей 

проведения собственного исследования или выполнения творческого 

проекта, как работа пойдет полным ходом. 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные 

исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни младший 

школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник 

никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не 

учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса 

исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане 

специальный тренинг по развитию исследовательских способностей 

учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская 

здесь не может быть исключением, требует особой системы поддержки и 

контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм 

организации и методов оценки результатов. 

Предполагаемая программа учебно-исследовательской деятельности 

учащихся включает три относительно самостоятельные подпрограммы: 

-тренинг исследовательских способностей; 

-самостоятельная исследовательская практика; 

-мониторинг исследовательской деятельности. 

Тренинг исследовательских способностей 

В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными 

знаниями, умениями и навыками исследовательского поиска, а именно: 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по 

принципу «концентрических кругов». Занятия группируются в относительно 

цельные блоки, представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи.  

Пройдя первый круг во второй и третьей четвертях первого класса, учащиеся 

вернутся к аналогичным занятиям во втором-четвертом классах. 

Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они 

усложняются от класса к классу. 

Самостоятельная исследовательская практика 
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Основное содержание работы  проведение учащимися 

самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. Эта 

подпрограмма выступает в качестве основной, центральной. Занятия в 

рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень самостоятельности 

ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она так же важна, 

как и две предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые 

для управления процессом решения задач исследовательского обучения 

(мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и творческих 

проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны 

другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику 

презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями 

аргументировать собственные суждения. 

Объем курса и виды учебной работы 

Курс предназначен для учащихся 1-4 классов.  Предложенное 

распределение часов следует квалифицировать как примерное. Часы 

поделены между тремя вышеназванными под программами. Коррективы 

обязательно потребуются в зависимости от уровня развития детей, их 

интересов, возможностей школы и других характеристик, которые заранее 

невозможно предвидеть.  Поэтому к данному распределению необходимо 

подойти творчески, здесь не только допустим, но даже необходим элемент 

импровизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю  в школе. В 

первой четверти данная работа не проводится. Таким образом, общий объем 

занятий по программе первого класса составляет 28 часов. 

Занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей 

начинаются только со второй четверти. Дети к этому времени в основном 

адаптировались к школе и освоили ряд общих учебных навыков (начинают 

читать, писать, считать и др.). 

Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не 

предусмотрена (это возможно только для одаренных детей).  Правда, в 

программе выделены часы на индивидуальную учебно-исследовательскую 

работу. Она выполняется ребенком с высокой долей самостоятельности, но 

при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы первоклассники 

представляют только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после 

различных экспресс-исследований. Желательно выделить (и это отмечено в 

варианте тематического планирования) специальное время для участия 

первоклассников в качестве зрителей в конкурсных защитах 
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исследовательских работ и творческих проектов учащихся вторых-четвертых 

классов. 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

 

Название темы Примечания 

 

 12 Тренинг  

1 1 Что такое исследование? Методы  

исследования 

В течение  2-

й и 3-й  

четвертей  

учебного  

года  

еженедельно 

2 1 Наблюдение и наблюдательность.  Что такое 

эксперимент? 

3 1 Учимся вырабатывать гипотезы.  Учимся 

высказывать суждения 

4 1 Как правильно классифицировать.  Что такое 

определения? Как давать определения 

понятиям 

5 1 Учимся делать умозаключения и выводы 

6 1 Как задавать вопросы? Учимся  выделять 

главное и второстепенное 

7 1 Как делать схемы? 

8 1 Как работать с книгой? 

9 1 Что такое парадоксы? 

10 1 Мысленные эксперименты и эксперименты на 

моделях 

11 1 Как планировать исследования и проекты 

12 1 Как сделать сообщение о результатах  

исследования 
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 10 Исследовательская практика  

13 2 Тренировочное занятие по методике  

проведения самостоятельных  исследований 

В течение 

учебного 

года  со 2й 

четверти 

14 1 Экспресс-исследование 

15 1 Мини-конференция по итогам  экспресс-

исследования 

16 1 Экскурсия-исследование 

17 1 Мини-конференция по итогам экскурсии 

18 1 Коллективная игра-исследование 

19 1 Экспресс-исследование «Какие коллекции 

собирают люди». Коллекционирование 

20 2 Сообщения о собранных коллекциях 

 6 Мониторинг  

21 2 Мини-конференция по итогам  экспресс-

исследований 

В течение 

учебного  

года по мере 

подготовки 

исследований 

22 2 Мини-конференция по итогам  собственных 

исследований 

23 2 Участие в защитах исследовательских  работ и 

творческих проектов учащихся вторых-

четвертых классов 

 28 Общее количество часов  

 

 

Содержание занятий 

Тренинг развития исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий  1-2 часов (из расчета один час в 

неделю). Домашняя самостоятельная работа в первом классе не 

предусмотрена. 

Тема 1 «Что такое исследование? Методы исследования» 

Знакомство с понятием «исследование». Корректировка детских 

представлений о том, что они понимают под словом «исследование». 
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Коллективное обсуждение вопросов о том, где человек использует свою 

способность исследовать окружающий мир: 

Как и где человек проводит исследования в быту? 

Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать? 

Что такое научные исследования? 

Где и как люди используют результаты научных исследований? 

Что такое научное открытие? 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. 

Знакомство с основными доступными методами исследования (подумать 

самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.) в ходе изучения доступных объектов (солнечный луч, 

комнатные растения, животные из «живого уголка» и т.п.). 

Тема 2 «Наблюдение и наблюдательность. Что такое 

эксперимент?» 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение 

преимуществ и недостатков наблюдения (показать наиболее 

распространенные зрительные иллюзии). Выполнить задания на проверку и 

тренировку наблюдательности. 

Самый главный способ получения научной информации. Проведение 

экспериментов с доступными объектами (вода, свет, бумага и др.). 

Тема 3 «Учимся вырабатывать гипотезы. Учимся высказывать 

суждения» 

Что такое гипотеза? Как создаются гипотезы? Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы? Практические 

задания на продуцирование гипотез. 

Что такое суждение. Как высказывать суждения.  Правильные и 

ошибочные суждения  практическая работа. 

Тема 4 «Как правильно классифицировать. Что такое  

определения? Как давать определения понятиям» 

Что такое классификация и что значит «классифицировать»?  

Практические задания на классифицирование предметов по разным 

основаниям.  Неправильные классификации  поиск ошибок. 

Знакомство с понятиями и особенностями их формулирования. Загадки 

как определения понятий.  Практические задания с использованием приемов, 

сходных с определением понятий. 

Тема 5 «Учимся делать умозаключения и выводы» 

Знакомство с умозаключением. Что такое вывод? Как правильно делать 

умозаключения  практические задания. 

Тема 6 «Как задавать вопросы? Учимся выделять главное  и 

второстепенное» 

Какими бывают вопросы? Какие слова используются при 

формулировке вопросов? Как правильно задавать вопросы? Практические 

занятия по тренировке умений задавать вопросы. 
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Знакомство с «матрицей по оценке идей».  Практическая работа  

выявление логической структуры текста.  Практические задания типа «Что 

сначала, что потом». 

Тема 7 «Как делать схемы?» 

Знакомство с понятиями: схема, чертеж, рисунок, график, формула и 

т.п.  Практические задания по созданию схем объектов.  Практическое 

задание «Пиктограммы». 

Тема 8 «Как работать с книгой?» 

Какие книги используют исследователи, какие книги считаются 

научными? Что такое справочник, энциклопедия, словарь и т.п.? С чего 

лучше начинать читать научные книги? Практическая работа по 

структурированию текстов. 

Тема 9 «Что такое парадоксы?» 

Что такое парадокс? Какие парадоксы нам известны? Знакомство с 

самыми знаменитыми и доступными парадоксами. Практическая работа 

«Эксперименты по изучению парадоксальных явлений». 

Тема 10 «Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях» 

Что такое мысленный эксперимент?  Практические задания по 

проведению мысленных экспериментов. Что такое модель? Наиболее 

известные и доступные эксперименты на моделях. Практическое задание по 

экспериментированию с моделями (игрушки как модели людей, техники и 

др.). 

Тема 11 «Как планировать исследования и проекты» 

Чем исследование отличается от проекта?  Практическое задание по 

проектированию и представлению итогов.  Практическое задание по 

составлению планов проведения исследовательской работы и разработки 

проекта. 

Тема 12 «Как сделать сообщение о результатах исследования» 

Что такое доклад? Как составлять план своего доклада? Практические 

задания «Как сделать сообщение».  Практические задания на сравнения и 

метафоры. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий  10 часов. Занятия проводятся начиная со второй 

четверти учебного года. 

Тема 1 «Тренировочное занятие по методике проведения 

самостоятельных исследований» 

Методика проведения тренировочных занятий подробно представлена 

в методических рекомендациях к программе. 

Тема 2 «Экспресс-исследование» 

Перед прогулкой по территории, прилегающей к школе, или 

экскурсией класс делится на группы по два-три человека. Каждая группа 

получает задание провести собственное мини-исследование.  По итогам этих 

исследований желательно сразу в этот же день проводится мини-

конференция. 
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Тема 3 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследования» 

С краткими сообщениями выступают только желающие. 

Тема 4 «Экскурсия-исследование» 

Занятие посвящено изучению нового в процессе экскурсии. Тематика 

экскурсий варьируется в зависимости от возможностей и условий. Класс 

также целесообразно поделить на группы и предложить самостоятельно 

выбрать тему исследования и провести его. 

Тема 5 «Мини-конференция по итогам экскурсии». 

Конференция по итогам исследования, выполненного на экскурсии, 

проводится через неделю. Каждой группе дается время на сообщение и 

ответы на вопросы. 

Тема 6 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения коллективных игри-сследований описана в 

методических рекомендациях.  Нужно выбрать любую из описанных игр или 

разработать собственную. 

Тема 7 «Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают 

люди» 

Дети проводят это исследование, пользуясь методами, которые они 

освоили в ходе тренировочных занятий.  Итоги желательно подвести в ходе 

специального мини-семинара, где у каждого будет возможность сообщить о 

своих результатах. 

Каждый ребенок выбирает тему для своей коллекции и собирает 

материал. 

Тема 8 «Сообщения о собранных коллекциях» 

Семинар, на котором дети смогут сообщить о том, какие коллекции 

ими собраны. Уточнение собственного исследовательского задания на летние 

каникулы. 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем  6 часов. 

Тема 1 «Мини-конференция по итогам экспресс-исследований» 

Дети выступают с короткими сообщениями по итогам собственных 

изысканий, сделанных в результате экспресс-исследований.  

Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные мнения об 

услышанном. 

Тема 2 «Мини-конференция по итогам собственных исследований» 

Дети выступают с краткими докладами по итогам собственных 

исследований, проведенных по методикам «Коллекционирование» и 

«Продолжи исследование».  Присутствующие задают вопросы и 

высказывают свое мнение об услышанном. 

Тема 3 «Участие в защитах исследовательских работ  и творческих 

проектов учащихся вторых-четвертых классов» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований, о выполненных проектах,  а также вопросы 

авторам. 
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2 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю  в школе плюс 

самостоятельная работа вне школы. Всего   53 часа, из них 34 часа под 

руководством учителя и 19 часов самостоятельной работы. 

Во втором классе целесообразно программу тренинговых занятий 

поделить на две самостоятельные части  два цикла. Одна часть реализуется в 

первой четверти, вторая  в третьей (во второй и четвертой четвертях 

учебного года лучше сделать перерывы в тренинговых занятиях). Каждая из 

этих частей должна быть спланирована как относительно автономная и 

цельная. 

Все дети во втором классе готовы и должны быть включены в 

самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребенок получает 

рабочую тетрадь «Я  исследователь», где подробно описаны все этапы 

проведения собственного исследования, и начинает работу. 

Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные 

исследовательские работы и проекты, часть детей ориентирована на 

индивидуальные исследования.  Педагогу следует проявить гибкость в 

данном вопросе.  Изучив мотивацию выбора ребенка в пользу 

индивидуальной и коллективной работы, можно принять решение и кому-то 

предложить поработать в коллективе, а комуто  индивидуально. 

Результаты собственной исследовательской работы второклассники 

впервые будут представлять на специально организованных «конкурсных» 

защитах исследовательских работ и творческих проектов. 

В первом классе они уже побывали на защитах работ других ребят, 

поэтому в основном представляют, с чем им предстоит иметь дело. 

Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и 

характеров, особенностей когнитивного развития и специфики темы будут 

работать с разной скоростью. Кто-то уже через неделю заявит, что он готов 

доложить результаты своих изысканий, а кто-то «созреет» лишь к концу 

учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому работать  в 

том темпе, который ему свойственен.  При этом надо бороться с попытками 

представить некачественные, не доведенные до конца работы и с 

искусственным затягиванием времени защиты (последнее у второклассников 

практически не встречается). 

Планировать сроки проведения защиты следует по мере готовности 

детских работ (преимущественно в третьей и четвертой четвертях учебного 

года). Так, например, если в группе завершено 5-6 работ, следует предложить 

авторам их защитить.  При правильной организации защита шести работ 

займет около полутора часов  это максимум, что могут выдержать дети. 

Особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских 

работ и творческих проектов были «конкурсными». Жюри должно отметить 

и наградить авторов за первые, вторые, третьи и другие места, занятые в 

итоге. 
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ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

 

Название темы Примечания 

 

Тренинг 

 17 Общее количество часов В течение  1-й 

и 3-й 

четвертей 

 8 Первый цикл Один раз  в 

неделю  в 

течение  1-й 

четверти 

1 1 Научные исследования и наша жизнь 

2 1 Методы исследования 

3 1 Наблюдение и наблюдательность 

4 1 Эксперимент – познание в действии 

5 1 Гипотезы и провокационные идеи 

6 1 Анализ и синтез 

7 1 Как давать определения понятиям 

8 1 Планирование и проведение наблюдений  

и экспериментов 

 9 Второй цикл 

 

 

Один раз  в 

неделю  в 

течение  3-й 

четверти 

9 1 Наблюдение и экспериментирование 

10 1 Основные логические операции 

11 1 Гипотезы и способы их конструирования 

12 1 Искусство задавать вопросы 
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13 1 Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное 

14 1 Ассоциации и аналогии 

15 1 Суждения, умозаключения, выводы 

16 1 Искусство делать сообщения 

17 1 Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 

Исследовательская практика 

 11 Общее количество часов В течение 

учебного  года 
 7 В т.ч. индивидуальная работа 

18 1 Как выбрать тему собственного  

исследования 

19 2 Индивидуальная работа по 

планированию и проведению 

самостоятельных исследований 

20 2 Коллективная игра-исследование 

21 3 Индивидуальная консультационная 

работа по проведению самостоятельных  

исследований 

22 1 Семинар 

Мониторинг 

 6 Общее количество часов В течение  3-й 

и 4-й 

четвертей 
23 2 Участие в процедурах защит 

исследовательских работ в качестве 

зрителей 

24 2 Индивидуальная работа (подготовка  к 

защите результатов собственных  

исследований) 
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25 2 Защита собственных исследований 

 34 Общее количество часов  

 

Содержание занятий 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем тренинговых занятий в классе  17 часов (из расчета один 

час в неделю).  На домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут 

затрачивать примерно 3 часа. 

Занятия в каждой четверти проводятся относительно автономно.  

Поэтому каждый цикл, имея разные акценты, содержит практически весь 

комплекс знаний, умений и навыков, отрабатываемых на тренинговых 

занятиях. 

Первый цикл (первая четверть) 

Тема 1 «Научные исследования и наша жизнь» 

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и 

исследователях. Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и 

какие области исследований им известны. Коллективное обсуждение 

вопросов о наиболее заинтересовавших детей исследованиях и открытиях, о 

возможностях применения их результатов. Беседа о самых интересных 

научных открытиях, использующихся в нашей жизни. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными доступными нам методами 

исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого человека, 

понаблюдать, провести эксперимент и др.).  Практические задания  

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и 

т.п.). 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация 

об открытиях, сделанных преимущественно на основе наблюдений. 

Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (телескопы, 

микроскопы и др.).  Практические задания на развитие наблюдательности. 

Тема 4 «Эксперимент  познание в действии» 

Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью 

экспериментов.  Планирование и проведение экспериментов с доступными 

объектами (вода, бумага и др.). 

Тема 5 «Гипотезы и провокационные идеи» 

Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи 

и чем отличаются.  Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей. 

Тема 6 «Анализ и синтез» 
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Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез.  

Практические задания на анализ и синтез.  Практические задания «Как делать 

обобщения». 

Тема 7 «Как давать определения понятиям» 

Практическое использование приемов, сходных с определением 

понятий. Загадки как определения понятий. Составление кроссвордов. 

Тема 8 «Планирование и проведение наблюдений и 

экспериментов» 

Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  

Практическая работа «Планируем и проводим собственные наблюдения».  

Практическая работа «Планируем и проводим собственные эксперименты». 

Второй цикл (третья четверть) 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Практические задания на развитие умений наблюдать  и 

экспериментировать. 

Тема 2 «Основные логические операции» 

Практические задания по темам: как давать определения понятиям, 

проводить анализ, синтезировать, обобщать, классифицировать, делать 

умозаключения. 

Тема 3 «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. 

Как подтвердить или опровергнуть гипотезу. Практические задания по теме 

«Конструирование гипотез». 

Тема 4 «Искусство задавать вопросы» 

Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно 

задавать вопросы. Как узнавать новое с помощью вопросов. Бывают ли 

вопросы глупыми.  Практические занятия по тренировке умений задавать 

вопросы. 

Тема 5 «Учимся оценивать идеи, выделять главное и 

второстепенное» 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. 

Знакомство с «матрицей по оценке идей».  Практическая работа «Выявление 

логической структуры текста».  Практические задания типа «Что сначала, что 

потом». 

Тема 6 «Ассоциации и аналогии» 

Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические 

задания на выявление уровня сформированности и развитие ассоциативного 

мышления. Коллективная беседа «Использование аналогий в науке» 

(бионика, биоархитектура и др.).  Практическое задание на создание 

аналогий. 

Тема 7 «Суждения, умозаключения, выводы» 

Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и 

выводы.  Практические задания по развитию умений высказывать суждения 

и делать умозаключения. 
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Тема 8 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное.  Практические задания «Что сначала, 

что потом», «Составление рассказов по заданному алгоритму» и т.п. 

Тема 9 «Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы» 

Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как 

правильно делать доклад», «Как отвечать на вопросы» и т.п.  Практические 

задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать идеи» и т.п. 

 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий  11 часов, из них 7 часов отведено на 

индивидуальную работу. Занятия проводятся периодически, в течение 

учебного года.  На самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать 

примерно 16 часов. 

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 

Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного 

исследования.  Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила 

выбора темы подробно описаны в методических рекомендациях к 

программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я  исследователь». В 

ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 

Методика проведения игри-сследований описана в методических 

рекомендациях.  Предлагается выбрать любой из описанных или разработать 

собственный сценарий. 

Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально.  Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. 

Тема 5 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных 

работ. 

 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем   6 часов.  Из них на коллективную работу  присутствие 

на защитах других ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на 
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защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу, 

отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ  и 

творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, 

вопросы авторам. 

 

3 класс 

Учебная нагрузка определена из расчета 1 час в неделю в школе плюс 

самостоятельная работа вне школы. Всего предусмотрено 34 часа под 

руководством учителя плюс 25 часов самостоятельной работы. 

В третьем классе целесообразно программу тренинговых занятий 

ограничить лишь обязательными занятиями в третьей четверти. 

Дети, занимавшиеся по программе исследовательского обучения в 

первом и втором классах, уже имеют разносторонний опыт.  Поэтому 

вопросы выбора темы, организации и проведения собственных исследований, 

подготовки работ к защите они решают легче. Существенно упростит 

решение этих задач использование рабочей тетради «Я  исследователь». 

Надо продолжать чередовать коллективную и индивидуальную учебно-

исследовательскую работу детей. Важно, чтобы каждый ребенок приобретал 

разносторонний опыт как в проведении учебных исследований, так и во 

взаимодействии со сверстниками. 

Планировать сроки проведения защит следует так же, как и во втором 

классе, по мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и 

четвертой четвертях учебного года). 

Практику проведения конкурсных защит в третьем классе следует 

продолжить. Результаты детских работ существенно разнятся, и выделение 

особо отличившихся в данных ситуациях вполне уместно и справедливо. 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

темы 

Кол-

во 

Название темы Примечания 
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п/п часов 

Тренинг 

 10 Общее количество часов В течение  3-й 

четверти 

учебного  года 

один раз в 

неделю 

1 1 Наблюдение и экспериментирование 

2 1 Методы исследования 

3 1 Наблюдение и наблюдательность 

4 1 Совершенствование техники 

экспериментирования 

5 1 Интуиция и создание гипотез 

6 1 Правильное мышление и логика 

7 1 Искусство делать сообщения 

8 1 Искусство задавать вопросы и отвечать  на 

них 

9 2 Семинар «Как подготовиться к защите» 

Исследовательская практика 

 18 Общее количество часов В течение 

учебного  года 
 10 В т.ч. на индивидуальную работу 

10 1 Определение проблемы и выбор темы 

собственного исследования 

11 3 Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных 

исследований 

12 2 Коллективная игра-исследование 

13 2 Семинар 

14 10 Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных  

исследований 
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Мониторинг 

 6 Общее количество часов В течение  3-й и 

4-й 

четвертей 

учебного  

года 

15 2 Занятия со всей группой (классом)  

учащихся (участие в защитах 

исследовательских работ в качестве 

зрителей) 

16 2 Индивидуальная работа (подготовка  к 

защите результатов собственных  

исследований) 

17 2 Самостоятельная работа (защита  

собственных исследовательских работ  и 

творческих проектов) 

 34 Общее количество часов   

 

Содержание занятий 

 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем аудиторных занятий в школе  10 часов (из расчета один 

час в неделю в 3й четверти). Временные затраты учащихся на домашнюю, 

самостоятельную работу должны составить примерно 4 часа. 

Тема 1 «Наблюдение и экспериментирование» 

Беседа о том, что такое наблюдение и экспериментирование.  

Практические задания по развитию умений наблюдать и 

экспериментировать. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Совершенствование владения основными методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, 

провести эксперимент и др.).  Практические задания  использование методов 

исследования в ходе изучения доступных объектов.  Исследования с 

помощью новейших информационных технологий. 

Тема 3 «Наблюдение и наблюдательность» 

Коллективная беседа «Наиболее интересные научные открытия, 

сделанные методом наблюдения». Работа с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, бинокли, микроскопы и др.).  Практические задания 

по развитию наблюдательности. 

Тема 4 «Совершенствование техники экспериментирования» 
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Коллективная беседа «Как спланировать эксперимент». Анализ самых 

интересных экспериментов, выполненных в нашей группе (классе).  

Практическое занятие «Проведение экспериментов». 

Тема 5 «Интуиция и создание гипотез» 

Знакомство с понятием «интуиция».  Примеры интуитивных решений 

проблем. Как интуиция помогает в исследованиях. Как интуиция помогает 

вырабатывать гипотезы.  Практические задания на продуцирование гипотез и 

провокационных идей.  Практическое занятие по созданию и проверке 

собственных гипотез. 

Тема 6 «Правильное мышление и логика» 

Практические задания на анализ и синтез.  Практические задания «Как 

делать обобщения». Классифицирование. Определение понятий. 

Тема 7 «Искусство делать сообщения» 

Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. Как подготовить текст выступления.  

Практические задания по структурированию текстов. 

Тема 8 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Коллективная беседа «Умные и глупые вопросы».  Практические 

занятия по тренировке умений задавать вопросы. Практические задания по 

развитию умений слушать вопрос и отвечать на него. 

Тема 9 «Семинар «Как подготовиться к защите» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных 

работ. Анализ полученных материалов. Определение основных понятий. 

Структурирование полученной информации.  Подготовка текста доклада.  

Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение рисунков, 

чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем занятий   18 часов, из них 10 часов  на индивидуальную 

работу. Занятия проводятся периодически,  в течение учебного года.  На 

самостоятельную работу отводится примерно 21 час. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования.  

Индивидуальная работа с учащимися (методика и правила выбора темы 

подробно описаны в методических рекомендациях к программе). 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я  исследователь». В 

ней последовательно изложено, какие задачи он должен решать. 

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 
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Методика проведения коллективных игр-исследований описана в 

тексте методических рекомендаций.  Предлагается выбрать любой из 

описанных или разработать собственный сценарий. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту собственных 

работ. 

Тема 5 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально.  Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. 

 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем часов  6.  На коллективную работу (присутствие на 

защитах других ребят), на индивидуальную подготовку к защите и на 

защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет собственную работу, 

отводится по 2 часа. 

Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 

Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. 

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и 

творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

 

4 класс 

Учебная нагрузка в четвертом классе также определена из расчета 1 час 

в неделю в школе плюс самостоятельная работа вне школы. Таким образом, 

объем занятий по программе четвертого класса составляет 34 часа под 

руководством учителя плюс 24 часа самостоятельной работы вне школы. 

В четвертом классе так же, как и в третьем, целесообразно программу 

тренинговых занятий ограничить обязательными занятиями в третьей 

четверти. 
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Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности в 

предыдущих классах.  Применение рабочей тетради  «Я  исследователь» 

желательно, но уже не столь обязательно, как прежде. 

Планировать сроки проведения защит следует так же,  как и в третьем 

классе, по мере готовности детских работ (преимущественно в третьей и 

четвертой четвертях учебного года). 

Итоги собственной исследовательской работы учащихся четвертых 

классов лучше всего подводить уже не на «конкурсных защитах», а на 

«защитах по номинациям». Большинство детей уже на хорошем уровне 

владеют навыками выполнения исследовательских работ и создания 

творческих проектов, они тщательно выбирают темы и представляют на суд 

жюри и товарищей не только то, что им интересно, но часто то, что им по-

настоящему важно и дорого. В этих условиях выделение ранговых мест 

(первое, второе, третье и др.) часто выглядит как неоправданная строгость 

или даже несправедливость. 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы Примечания 

 

 10 Общее количество часов В течение  3-й 

четверти 

учебного  года 

один раз в 

неделю 

1 1 Культура мышления 

2 1 Методы исследования 

3 1 Научная теория 

4 1 Научное прогнозирование 

5 1 Совершенствование техники наблюдения и  

экспериментирования 

6 1 Искусство задавать вопросы и отвечать на 

них 

7 1 Ассоциации и аналогии 

8 1 Как правильно делать выводы  из 

наблюдений и экспериментов 

9 1 Умение выявлять проблемы 
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10 1 Как подготовиться к защите 

Исследовательская практика 

 16 Общее количество часов В течение 

учебного  года 
 13 В т.ч. индивидуальная работа 

11 1 Определение проблемы и выбор темы 

собственного исследования 

12 5 Индивидуальная работа по планированию  и 

проведению самостоятельных исследований 

13 8 Индивидуальная консультационная работа  

по проведению самостоятельных 

исследований 

14 2 Семинар 

Мониторинг 

 8 Общее количество часов В течение  3-й 

и 4-й 

четвертей 

учебного  года 

15 4 Участие в защитах исследовательских  работ 

в качестве зрителей 

16 2 Участие в защите результатов исследований 

учеников основной школы в качестве 

зрителя 

17 2 Защита собственных исследовательских 

работ и творческих проектов 

 34 Общее количество часов 

 

 

Содержание занятий 

 

Тренинг исследовательских способностей 

Общий объем занятий  10 часов аудиторных занятий плюс 2 часа на 

самостоятельную работу. 

Тема 1 «Культура мышления» 

Практические задания «Как давать определения понятиям». Анализ и 

синтез. Практические задания «Как правильно высказывать суждения», «Как 
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делать обобщения», «Как классифицировать».  Практические задания по 

структурированию текстов. 

Тема 2 «Методы исследования» 

Практические задания по совершенствованию владения основными 

методами исследования (подумать самостоятельно, спросить у другого 

человека, понаблюдать, провести эксперимент и др.).  Практические задания  

тренировка в использовании методов исследования в ходе изучения 

доступных объектов.  Исследования с помощью новейших информационных 

технологий. 

Тема 3 «Научная теория» 

Коллективная беседа «Как гипотеза превращается в теорию». 

Коллективная беседа о том, что такое научная теория, какими бывают 

научные теории. Главные особенности описательных теорий. Главные 

особенности объяснительных теорий. Коллективная беседа «Известные, но 

недоказанные гипотезы». 

Тема 4 «Научное прогнозирование» 

Что такое научный прогноз и чем он отличается от предсказания. 

Какими бывают научные прогнозы. Методы прогнозирования 

(экстраполяция, построение прогнозных сценариев и др.).  Практические 

задания на продуцирование гипотез  и провокационных идей.  Практическое 

занятие по проверке собственных гипотез. 

Тема 5 «Совершенствование техники наблюдения и 

экспериментирования» 

Коллективная беседа  как правильно проводить наблюдения и 

эксперименты.  Практическое занятие  проведение наблюдений и 

экспериментов. 

Тема 6 «Искусство задавать вопросы и отвечать на них» 

Практические занятия по тренировке умений задавать вопросы.  

Практические задания по развитию умений слушать вопрос и отвечать на 

него. Коллективная игра «Вопросы и ответы». 

Тема 7 «Ассоциации и аналогии» 

Коллективная беседа «Ассоциации и аналогии в научном поиске».  

Практические задания на выявление уровня развития логического мышления.  

Практические задания на ассоциативное мышление.  Практические задания 

на создание аналогий. 

Тема 8 «Как правильно делать выводы из наблюдений и 

экспериментов» 

Коллективная беседа «Предположения и результаты наблюдений и 

экспериментов».  Практические задания по развитию умений высказывать 

суждения и делать умозаключения на основе наблюдений. 

Тема 9 «Умение выявлять проблемы» 

Коллективная беседа «Что означает выражение «уметь видеть 

проблемы».  Практическое задание «Как люди смотрят на мир». Что такое 
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проблемы и как их выявляют. Коллективная беседа «Проектирование и 

исследование». Цели и задачи исследования. 

Тема 10 «Как подготовиться к защите» 

Индивидуальная работа над подготовкой к защите собственных 

исследовательских работ. Анализ полученных материалов. Определение 

основных понятий. Структурирование материалов.  Подготовка текста 

доклада.  Подготовка к ответам на вопросы. Разработка и выполнение 

рисунков, чертежей, схем, графиков, макетов, моделей и т.п. 

 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем  16 часов аудиторных занятий, из них 13 часов отведено 

на индивидуальную работу.  На самостоятельную работу учащихся 

предусмотрено примерно 22 часа. Занятия проводятся в течение учебного 

года. 

Тема 1 «Определение проблемы и выбор темы собственного 

исследования» 

Коллективное обсуждение проблематики возможных исследований. 

Обсуждение планов выбора темы собственного исследования. 

Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований» 

Тема 3 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 

Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит 

индивидуальную работу с учащимися, работающими в микрогруппах или 

индивидуально.  Индивидуальное консультирование необходимо потому, что 

тематика работ очень разнообразна. Кроме того, большая часть ребят 

склонна сохранять в секрете от других результаты собственных изысканий до 

момента их завершения. 

Тема 4 «Семинар» 

Занятие, на котором желающие могут представить результаты 

собственных изысканий и провести предварительную защиту работ. 

 

Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем  8 часов, из них 4 часа отводятся на коллективную работу 

(присутствие на защитах других ребят),  2 часа на участие в защите 

исследования и 2 часа на защиту, где ребенок (микрогруппа) представляет 

собственную работу. 

Тема 1 «Участие в процедурах защит исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся в качестве зрителей» 

Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам, 

высказывание собственных суждений. 

Тема 2 «Участие в качестве зрителя в защите результатов 

исследований учеников основной школы» 
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Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, 

схем, графиков, рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на 

вопросы. 

Тема 3 «Защита собственных исследовательских работ  и 

творческих проектов» 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех 

докладов об итогах проведенных исследований и выполненных проектах, а 

также вопросы авторам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости исследовательской деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки деятельности; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на  

основе  учета позиций партнеров   в   общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 
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-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 -вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве  Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать 

и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети  

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
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-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

- использованию исследовательских методов   обучения  в основном 

учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 -аргументировать свою позицию и координировать ее  с  позицией 

партнеров  при  выработке   общего  решения  в совместной деятельности; 

-с  учетом целей  коммуникации достаточно  полно   и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

 

Учебные и методические пособия: 

Савенков А.И. Я  исследователь: рабочая тетрадь для младших 

школьников.  Самара :  Издательство «Учебная литература», 2010.  32 с. 
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Савенков А.И. Развитие логического мышления. 67 лет.  Самара :  

Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2010.  

32 с. 

Савенков А.И. Развитие логического мышления. 78 лет.   Самара :  

Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2010.  

32 с. 

Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 67 лет.   Самара :  

Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2011.  

32 с. 

Савенков А.И. Развитие творческого мышления. 78 лет.   Самара :  

Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2011.  

32 с. 

Савенков  А.И. Развитие познавательных способностей. 68 лет.  Самара 

:  Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2010.  

32 с. 

Савенков  А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников.  Самара :  Издательство «Учебная литература» :  Издательский 

дом «Федоров», 2011.  224 с. 

Савенков А.И. Психология исследовательского обучения.  М.: 

Академия, 2005. 

Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 
 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А   К У Р С А « Э К О Н О М И К А   И   М Ы » 

( 2 – 4   к л а с с ы ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходя из общей цели системы образования, направленной на 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, курс 

экономики в начальной школе призван решить следующие  задачи:  

-с помощью экономических категорий и понятий содействовать 

целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, 

важной составной частью которого являются экономические отношения;  

-способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества;  

-формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и 

для продолжения изучения курса в следующем звене школы; 

-развивать культуру экономического мышления, научить детей 

пользоваться экономическим инструментарием. 
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В связи с тем, что курс экономики ориентирован на достижение 

оптимального общего развития детей, основной акцент в программе сделан 

на самостоятельное приобретение школьниками новых знаний. 

Предлагаемый курс основан на дидактических принципах системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова, а именно: 

-обучение на высоком уровне трудности.  Несмотря на доступную и 

занимательную форму изложения материала  в учебном пособии «Белка и 

компания», овладение экономическими категориями является достаточно 

трудной задачей, для решения которой ребенку необходимо прилагать 

некоторые усилия, иногда прибегая к помощи одноклассников или учителя. 

Каждый ученик работает на своем уровне трудности. Но, дополняя друг 

друга, разрешая противоречия, дети эмоционально включены в общую 

деятельность; 

-ведущая роль теоретических знаний. Заключается в выявлении и 

осознании сущности основных экономических понятий и категорий, которые 

являются фундаментом изучаемых вопросов, а также получении 

необходимых умений и навыков; 

-осознание процесса учения. Данный принцип реализуется в умении 

учащихся находить взаимосвязи изучаемого экономического материала с 

другими областями знаний и окружающей жизнью, осознавать причины 

своей учебной успешности и неуспешности; 

-быстрый темп изучения материала.  На каждом уроке ученики 

сталкиваются либо с новым материалом, либо с новым взглядом на ранее 

изученный материал; 

- работа над развитием всех учащихся, в том числе и слабых. 

Создание доверительной атмосферы в классе, ситуации успеха для каждого 

позволяет в рамках предмета «Экономика», привлекая доступный на 

бытовом уровне для каждого ребенка опыт и впечатления, добиться 

раскрытия индивидуальности и развития способностей всех детей. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров  

системно-деятельностный подход в начальном обучении, предполагающий 

активизацию познавательной, творческой, элементарной экономической 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей. 

Занятия по курсу решают не только задачи экономического 

образования, но и более масштабные  развивают интеллектуально-

творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок  это 

неповторимая индивидуальность со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. 

Решение нравственных и экономических проблем помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности, создает условия для 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
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Одним из направлений программы курса «Экономика  и мы» является 

духовно-нравственное воспитание младших школьников.  На уровне 

предметного содержания создаются условия для воспитания: 

-патриотизма через активное познание истории, первичное освоение 

понятия «меценатство» и понимание значимости достижений 

экономического развития своего и других народов; 

-трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- нравственных отношений в экономическом поведении. 

В представленном курсе выделяются и другие приоритетные 

направления, среди которых: 

-формирование целостной картины мира и развитие универсальных 

учебных действий за счет интеграции предметных областей; 

-формирование информационной грамотности современного 

школьника. 

Основные содержательные линии программы направлены на 

личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам экономической и предпринимательской деятельности.  Программа 

дает возможность ребенку как можно более полно представить себе место, 

роль, значение и необходимость применения экономических знаний в 

окружающей жизни. 

Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном 

обучении предполагают активизацию познавательной деятельности младших 

школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Исходя из этого, курс экономики предусматривает большое количество 

развивающих заданий поискового и творческого характера. Раскрытие 

личностного потенциала каждого учащегося реализуется путем 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность 

принять самостоятельное решение при выборе задания исходя из степени его 

сложности. 

В курсе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей 

современного школьника. Учащимся предлагаются задания, направленные на 

активный поиск новой информации  в книгах, словарях, справочниках. 

Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения 

участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего 

качества, определяющего социальную роль ребенка.  Программа курса 

предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного 

взаимодействия: работа в парах, в малых группах. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных 

ресурсов образования обеспечивает ориентация содержания занятий на 

жизненные потребности детей. У ребенка формируются умения 
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ориентироваться в окружающем мире и адекватно реагировать на жизненные 

ситуации. 

Предлагаемый курс экономики не ставит своей целью 

фундаментальное системное освоение экономических категорий. Учащимся 

предлагается ряд базовых понятий, которые создают необходимую основу 

мотивированного осознанного изучения экономики на следующих ступенях 

образования.  Представлены наиболее яркие, характерные экономические 

категории, а также те, на которых могут складываться острые интриги, 

межличностные конфликты. Главная особенность и принципиальное отличие 

данного курса  это приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 

Как сквозная тема проходит рассмотрение морально-этических принципов 

цивилизованного предпринимательства, которые сложились в процессе 

исторического развития представлений о достойном облике бизнесмена. 

Содержание программы неоднородно. Его можно соотнести с тремя 

различными уровнями подачи материала, каждый из которых имеет свою 

специфику и требует особого подхода.  В целом уровни образуют 

триединую, комплексную форму. 

В качестве основного выделен морально-нравственный уровень. С этой 

точки зрения главный вопрос, который постоянно затрагивается,  «Для 

чего?» Ученики должны четко представлять себе цель, которая достигается с 

помощью экономического инструментария. Значительное внимание в курсе 

уделено раскрытию и пониманию того, что экономика неразрывно связана с 

такими категориями, как общество, коллектив, личность. Столкновение 

различных экономических интересов, а также проблема нравственного 

выбора порождают сложные жизненные коллизии. Вопрос в том, каким 

образом можно найти выход из конфликта.  Перед учащимися раскрываются 

два пути: обострение противоречий, вплоть до антагонистической их формы 

и выход из ситуации с наименьшим ущербом для окружающих, а то и 

поворот ситуации на пользу всем участникам.  При этом применяется 

экономический инструментарий и раскрывается важность его грамотного 

использования.  Нравственное воспитание осуществляется не 

декларированием, а преднамеренным созданием коллизий, которые ставят 

перед учеником проблемы морально-этического плана. 

Ко второму уровню относится материал, который учит ребенка видеть 

экономическую целесообразность, определять выгодность, перспективность 

любого дела, делать выбор, принимать обоснованные решения. 

Материал третьего уровня направлен на изучение способов, которыми 

достигается поставленная цель, осуществляется выбранный вариант. Этот 

материал расширяет и углубляет понимание основных экономических 

категорий, закладывает основу для овладения важнейшими знаниями по 

экономике на более поздних этапах обучения, учит проникать в суть явлений, 

видеть за внешней формой экономическую сущность. Форма подачи 

материала побуждает ребенка к поисково-исследовательской деятельности. 
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Одно из основных направлений курса  осмысление детьми жизненных 

ситуаций, которые вызвали появление базисных экономических категорий. 

Большое внимание уделяется связям между экономикой, историей, 

естествознанием, математикой. 

Усвоение экономических знаний происходит с опорой на жизненный 

опыт ребенка. Ученик переносит на себя возникающие экономические, 

бытовые ситуации, сопоставляет свое мнение и поступки с мнением и 

поступками персонажей книги. Главное в этом направлении  не столько 

усвоение знаний и фактов, сколько пробуждение интереса к учебному 

предмету, осознание его жизненной важности. 

В конце данной программы выделены знания, умения и навыки, 

которые должны быть усвоены ребенком. Формированию осознанного и 

прочного навыка обращения с экономическими понятиями и категориями 

способствует постоянное использование математического аппарата. Решение 

задач является одним из важных разделов практического курса экономики, 

представленного в отдельном учебном пособии  задачнике-рабочей тетради. 

Чтобы решать задачи по экономике, ученику необходимо, вопервых, 

овладеть теоретическими знаниями о сущности основных экономических 

понятий, вовторых, научиться мыслить экономически грамотно, осознать то, 

что экономическая логика и формальная логика   не одно  и то же. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2 класс 

Труд и работа. Заработная плата как плата за работу. Заработная плата  

источник существования и жизнеобеспечения семьи. 

Разделение труда. Обмен результатами своего труда. 

Домашнее хозяйство. Самое первое представление о товаре и деньгах. 

Первоначальное понятие о потребностях. Товары и продукты, 

необходимые в домашнем хозяйстве. 

Понятие о покупателе и продавце. Различные формы организации 

торговли: магазин, рынок, ярмарка, лавка, ларек, киоск, супермаркет, мини-

маркет и т.д. 

Процесс куплипродажи. Обмен товаров и денег. Самое первое понятие 

цены. Сдача. 

Понятие услуги.  Предприятия бытового обслуживания: химчистка, 

прачечная, ателье, ремонт обуви, парикмахерская, фотостудия и т.д. 

Представление о деятельности организаций, осуществляющих 

контроль за выполнением обязательств, соблюдением по рядка. 

Начальное представление об оптовой и розничной торговле. 

Виды денег: монеты, купюры. 

Богатство и деньги. Богатство и счастье. 

Понятие бюджета: семейного, государственного. Доходы  и расходы. 

Понятие государственной казны.  Налогообложение. 

Первое представление о банке как финансовом посреднике. 
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Сбережения  накопления. Формы накопления денег. Вклад. Свободные 

деньги. Достаток. Возможности использования накопленных средств. 

Соотношение желаний, потребностей и возможностей, понятие о вложениях. 

Выгода. 

Начальное представление о конкуренции.  Понятие сделки. Первое 

понятие о собственных затратах. Экономия собственных затрат.  Изменения 

цен: дешевле  дороже. 

Приусадебное хозяйство. Запасы.  Представление о 

производительности труда и прибыльности какого-либо дела. 

Понятие страхования. Страховой взнос. 

Договор. Условия договора.  Последствия неисполнения договора. 

Понятие обязательства с точки зрения экономического соглашения.  Понятие 

убытков. Соотношение затрат и полученных результатов. 

3 класс 

Экономика как наука. Краткие исторические сведения о ее 

возникновении и развитии как результате новых форм взаимодействия 

человека и природы.  Потребности. Виды потребностей. 

Этика и мораль предпринимательства. Морально-этический кодекс 

цивилизованного предпринимателя как развитие представлений об 

общечеловеческих ценностях и нормах морали. Этика деловых 

взаимоотношений. 

Понятие о товаре. Собственные затраты; цена и прибыль. 

Понятие о торговле. Торговая прибыль. Формы торговли: оптовая, 

розничная. 

Понятие о посредничестве. Доля посредника. 

Спрос и предложение. Их соотношение и взаимосвязь с ценой. 

Реклама как коммерческая информация. Формы и этические нормы 

рекламы. 

Услуги как особый вид деятельности.  Плата за услуги. 

Долговые обязательства. 

Понятие собственности. Собственность и право распоряжаться ею. 

Сущность аренды. Арендная плата. Арендный договор. Условия 

аренды. 

Капитал. Отличие капитала от суммы денег.  Первоначальный капитал. 

Сущность кредита. Банковский процент и банковская прибыль. 

Гарантия платежеспособности (залог). 

Производство.  Издержки производства.  Прибыль производителя. 

Материальные и трудовые затраты. Экономия и снижение затрат. 

Качество производимой продукции. Штрафы, пени, неустойки. 

Конкуренция. Банкротство  разорение. 

Акционерная форма капитала. Слияние капиталов и образование 

акционерных обществ.  Паевой взнос. Акции. Дивиденд как часть чистой 

прибыли акционерной формы. Акционер. Учредители. Срок платежа. 

Конфискация имущества. Распродажа имущества. Аукцион. 
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Экономические циклы.  Понятие о монополии. Внешняя торговля. 

Контракт как способ юридического оформления сделки. 

Таможня и таможенные пошлины.  Пошлины на импорт и пошлины на 

экспорт. Транспортные расходы. 

Понятие налога. Виды налогов.  Источники налогов. 

4 класс 

Ценовая политика. Конкуренция. Ценовая политика как одна из форм 

конкурентной борьбы. Маркетинг как комплексная система организации 

производства и сбыта продукции. Реклама. Более углубленное представление 

о формах и видах рекламы. Учет требований рынка. 

Основные виды и формы торговли. Более углубленное представление о 

розничной и оптовой торговле. Формы и виды оптовой и розничной 

торговли. Оптовая и розничная цена. Их соотношение.  Прямые связи и 

посредническое звено.  Производитель и потребитель.  Потребитель 

промышленный  и потребитель конечный. 

Амортизация.  Износ физического капитала и необходимость его 

восстановления, ремонта. Амортизация как ежегодный износ физического 

капитала. Амортизационные отчисления. 

Расчеты между покупателями и продавцами.  Наличные деньги и 

безналичный расчет. Банк как финансовый посредник. 

Налоги. Система налогообложения. Формы и виды налогов. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Более глубокое ознакомление 

с понятиями доходов и расходов.  Потребление и накопление. 

Биржа  организационная форма оптовой торговли. Фондовая биржа как 

специальное место, где торгуют акциями и другими ценными бумагами. 

Акция как особая ценная бумага, подтверждающая, что ее владелец является 

одним из собственников компании и имеет право на получение части ее 

прибыли. Дивиденд. Курс акций. Акционеры и акционерное общество. 

Понятие о земельной ренте. Аренда, арендаторы, арендодатели и 

арендная плата. Арендная плата как форма получения земельной ренты.  

Плодородие, урожайность и разная прибыльность земельных участков. 

Внешняя торговля.  Понятие об экспорте, импорте, квотах  и 

таможенных пошлинах.  Прибыльность, эффективность производства. 

Соотношение собственных затрат и результатов. Развитие производства. 

Работа над задачами 

Экономическая задача в виде рисунка как особый вид экономического 

задания. 

Текстовая экономическая задача. 

Экономическая задача в схематическом изображении. 

Установление отличительных признаков задачи. Выявление 

обязательных компонентов задачи: условия и вопроса. 

Выявление условий, необходимых, достаточных и лишних. 

Установление логических и экономических связей и зависимостей 

между основными экономическими понятиями и категориями. 
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Выбор верного решения из нескольких предложенных. 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/ 

раздела курса 

Возможные виды деятельности 

(практические работы, экскурсии,  

проекты и т.п.) 

2 класс 

1 5/3 Труд и работа Рассказ учащихся о профессиях 

родителей, месте их работы 

2 5/2 Домашнее  

хозяйство 

Рассказ учащихся о том, кто в семье ведет 

домашнее хозяйство, какие товары  и 

продукты необходимы семье.  

Обсуждение вопроса: кто из членов семьи  

и как часто закупает товары, 

необходимые  в домашнем хозяйстве 

3 5/2 Понятие  о 

покупателе и 

продавце 

Рассказ учащихся о том, в каких  

организациях торговли члены семьи  

закупают товары и продукты питания. 

Можно провести ролевую игру в магазин 

4 5/3 Понятие  

услуги 

Подготовленный с помощью родителей  

рассказ учащихся о предприятиях  

бытового обслуживания, услугами  

которых пользуются члены семьи,  о 

видах услуг, которыми пользуются 

наиболее часто. 

Рекомендуется провести экскурсию на 

одно из предприятий бытового 

обслуживания  населения 

5 5/2 Начальное 

представление об 

оптовой  и 

розничной 

торговле 

Знакомство с формами организации  

торговли (оптовой и розничной) с опорой  

на жизненный опыт учащихся. Можно  

предложить учащимся порассуждать  на 

темы: «Что такое счастье?», «Если бы  я 

был волшебником» 
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6 6/3 Понятие 

бюджета: 

семейного,  

государственного 

Рассказ учащихся о том, кто и как  в 

семье планирует семейный бюджет,  

какие статьи расходов остаются  

неизменными, что является источником  

доходов в семье.  Можно предложить 

устное мини-сочинение «Куда 

расходуются налоги в государстве» 

7 9/5 Банк как 

финансовый 

посредник 

Рассказ детей о том, какие виды платежей  

в семье осуществляются через банк 

8 9/4 Начальное 

представление о 

конкуренции 

Рассказ детей о торговых марках 

продуктов, которые предпочитает 

покупать семья. Беседа о причинах 

изменения цен с опорой на жизненный 

опыт учащихся 

9 5/3 Приусадебное 

хозяйство.  

Запасы 

Рассказ детей о том, какие фрукты и 

овощи выращивает семья на даче, какие 

запасы  на зиму делает 

10 3/2 Понятие  

страхования 

Страховой взнос. Рассказ учителя о видах 

страхования и страховых взносах 

11 9/4 Договор.  

Условия 

договора 

 

12 1 Итоговый 

урок 

Можно провести урок в форме КВН или 

урок-праздник, урок с инсценировками 

глав книги 

Всего часов – 68/34 

3 класс 

1 4 Экономика -

наука для всех и 

для каждого 

Можно провести в устной форме мини 

проектную деятельность по темам: «Что 

мы узнаем из сказок о старинном  

этикете»; «Точный расчет: зачем он 

нужен»; «Расчет бюджета семьи. Зачем 

это знать?»; «История этикета»; 

«Составление кодекса 
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чести моего класса»; «Мой речевой 

этикет». Можно предложить учащимся 

завести  в тетради для каждого персонажа 

страничку «Качества героя» для 

последующего  заполнения (после каждой 

сказки) 

2 2 Потребности. 

Виды  

потребностей 

Можно предложить детям рассмотреть, 

как отражается вопрос о потребностях в 

сказках, литературных произведениях. 

Желающие могут заняться мини-

проектной  деятельностью в устной 

форме по темам:  «Потребности древнего 

человека»,  «Потребности наших 

прабабушек», «Как изменились 

потребности человека за 100 лет». Работа 

в задачнике-рабочей тетради  по 

экономике «Путешествие в компании 

Белки и ее друзей» ведется на каждом  

уроке в соответствии с темами 

3 4 Торговля – это 

расчет 

Можно предложить исследовательские  

мини-проекты: «История денег»; 

«История копейки»; «Что служило 

деньгами у разных народов», «Пословицы 

и поговорки  со словами «деньги», 

«копейка», «рубль», «цена», «торговля». 

Можно провести викторину по 

литературным произведениям, которые 

связаны  с понятиями товарно-денежных 

отношений 

4 4 Услуга как 

особый вид 

деятельности 

На уроке можно использовать 

интегрированную игру «Открываю свое 

дело».  Составление бизнес-плана по 

организации своего предприятия. 

На уроке или дома можно предложить  

составить таблицу, какие профессии были 
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раньше и есть сейчас, появились недавно 

5 3 Понятие 

собственности и 

право  

распоряжаться 

ею 

Подбор отрывков из сказок, где по 

смыслу отношений могли быть 

употреблены экономические понятия 

(например, «Мужик и медведь»: понятия 

«арендатор», «арендодатель», «арендная 

плата»). Составление экономических 

задач на нахождение арендной платы 

6 4 Первоначальный 

капитал. 

Сущность 

кредита 

Возможные темы мини-проектов: 

«История банка»; «Как банки повлияли 

на развитие экономики»; «Банк. Вклады»; 

«Разновидности банка». Можно провести 

игру «Справочное бюро» 

7 3 Производство Интерактивная игра «Я открываю 

производство. Мой бизнес-план».  Игра 

«Путь к успеху»,  в которой игроки 

условно «проходят» различные варианты 

коммерческой деятельности. Можно 

увеличить размер игры, поделить класс 

на команды. Учащиеся, попадая на тот 

или иной значок, приводят примеры к 

различным видам деятельности 

8 2 Конкуренция: 

хорошо это или 

плохо?  

Можно провести урок-игру 

«Конкуренция: хорошо или плохо», 

мини-проекты по темам:  «Примеры 

конкурентной борьбы в истории», 

«Положительные и отрицательные 

стороны конкурентной борьбы» 

9 2 Банкротство. 

Акционерная 

форма капитала 

Можно организовать игру «Аукцион» 

 

10 1 Внешняя 

торговля 

Можно предложить учащимся мини-

проект «Составление контракта» 

11 2 Способы 

ведения 

Возможно провести с учащимися 

дискуссию о рациональных способах 
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хозяйства ведения хозяйства 

12 1 Итоговый урок Желательно провести его в форме игры 

или КВН «Путь к успеху» 

Всего часов – 34 

4 класс 

1 6 Ценовая 

политика 

Рассказ учащихся о маркетинговой 

политике супермаркетов, услугами 

которых пользуются члены их семей, 

проведение рекламной кампании изделий, 

изготовленных на уроках 

художественного труда 

2 6 Основные виды и 

формы торговли 

Можно предложить учащимся устные или 

письменные мини-сочинения на тему 

«Организация розничной торговли» 

3 4 Амортизация. 

Износ 

физического 

капитала  и 

необходимость 

его  

восстановления, 

ремонта 

На уроке учителю желательно привести 

дополнительные примеры износа 

физического капитала 

 

4 5 Расчеты между 

покупателями и 

продавцами 

Можно провести викторину по наличным 

деньгам разных стран 

 

5 5 Налоги. Система 

налогообложения 

Учащимся можно предложить 

письменные мини-проекты на темы: 

«Куда идут налоги», «Как составить 

семейный бюджет»,  «Как можно 

сократить расходы в семейном бюджете» 

6 5 Биржа – 

организационная 

Учащимся можно предложить 

письменные мини-сочинения на темы: 
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форма оптовой 

торговли 

«История биржевого дела», «История 

фондовых бирж», «Виды акционерных 

обществ» 

7 5 Понятие  о 

земельной ренте 

Можно провести с учащимися беседу на 

темы: «Как повысить плодородие 

земельного участка», «От чего зависит 

прибыльность земельных участков» 

8 5 Внешняя 

торговля 

Возможна работа в группах по вопросам 

организации внешней торговли 

9 1 Итоговый урок Желательно провести урок-праздник, 

урок-викторину или КВН 

Всего часов – 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-использовать на практике понятия «торговля», «посредничество», 

«услуги» и представления о товаре как о благе, используемом владельцем для 

обмена с целью получения других благ; о производителе; о потребителе; о 

собственных затратах; о прибыли как разнице между выручкой от продаж 

товаров и услуг и затратами, необходимыми для производства и продажи 

этих товаров и услуг; о цене оптовой  цене, по которой производитель 

продает свой товар; о цене розничной 

-цене, по которой торговец продает этот же товар конечному 

потребителю; о торговле как особом роде деятельности; о торговой прибыли; 

о формах торговли: оптовой и розничной, аукционе, внутренней (внутри 

своей страны) и внешней (в других странах); о рынке как отношениях, 

складывающихся между продавцами и покупателями, и рынке как 

географическом месте купли-продажи; о спросе и предложении, об их 

изменениях в сторону увеличения или уменьшения и соотношении между 

ними, об их взаимосвязи с ценой; о рекламе как коммерческой информации, 

имеющей целью привлечь потребителей и увеличить спрос; об услугах как 

особой форме коммерческой деятельности; о посредничестве как особой 

форме коммерческой деятельности; 

-использовать на практике понятие  «аренда» и представления о 

собственности и праве ею распоряжаться, об аренде как временном 

пользовании чужой собственностью за определенную плату; 

- использовать на практике понятия  «банк», «кредит»  и 

представления о первоначальном капитале как сумме денег, необходимой 
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для любого предпринимательского начинания,  о кредите и 

кредитоспособности; о банке как посреднике на рынке денег, принимающем 

вклады и предоставляющем займы; о банковском проценте как цене, которую 

платят за использование чужих денег; о банковской прибыли как разнице 

между суммой процентов, получаемых по ссуде, и суммой процентов, 

выдаваемых по вкладам; 

-использовать на практике понятие  «производство» и 

представления о производстве как воздействии человека на природу с целью 

создания экономических благ; о производителе, собственных затратах 

производителя; о прибыли производителя; об оптовой цене и оптовой 

торговле как торговле партиями и разнице между оптовой ценой, по которой 

производитель продает свой товар, и розничной ценой как ценой, по которой 

конечный потребитель его приобретает; о материальных затратах; о 

трудовых затратах; об увеличении прибыли за счет снижения затрат; о 

снижении затрат и сохранении качества производимого продукта; о штрафах 

как мерах наказания за невыполнение или некачественное выполнение 

обязательств; о свободной конкуренции как форме борьбы между 

предпринимателями; 

-использовать на практике понятие  «акционерная форма 

капитала» и представления о капитале как о деньгах, приносящих прибыль; 

об акциях, акционерных компаниях; о курсе акций и их номинальной 

стоимости; контрольном пакете акций как способе осуществления 

финансового контроля; о долговых обязательствах, кредитоспособности и 

мерах наказания за неуплату долгов; 

-использовать на практике понятие  «экономические циклы» и 

представления о монополии и монополиях, их формах и видах; о 

конкуренции на уровне монополий; об экономических циклах и их фазах; 

-использовать на практике понятия  «налоги», «пошлины», 

«платежи» и представления о налогах, видах налогов  и налоговых 

поступлениях; о таможенных пошлинах как разновидности налогов, 

взимаемых государством с товаров, провозимых через границу; о 

финансировании как предоставлении денежных средств на определенные 

цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-за внешними формами видеть суть экономического явления; 

-отличать формальную логику от экономической; 

-выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек 

зрения вариант и обосновывать свой выбор; 

-работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, 

сводить данные в таблицу; 

-вычислять недостающие данные и заполнять таблицу; 

-пользоваться основными формулами расчета себестоимости, цены и 

прибыли (исходные формулы расчета: себестоимость + прибыль = цена). 

Личностные универсальные учебные действия 
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У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция положительного отношения к учебе; 

-ориентация на понимание причин успешного обучения; 

-широкая мотивационная основа экономической деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

-проявление интереса к новому учебному материалу; 

-способность к самооценке. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости экономических знаний в современном обществе; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого познавательного интереса к новым способам познания; 

-морального-нравственного сознания, способности к решению 

морально-нравственных проблем, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки  и учета 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной 

задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы, в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве  Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 
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-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать 

и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети  

Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-допускать возможность существования разных точек зрения, 

учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

Учебные и методические пособия: 

Смирнова Т.В. Дом в Обычном переулке: экономическая сказка для 

детей. Самара : Корпорация «Федоров» : Издательство «Учебная 

литература», 2004.  160 с. 
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Смирнова Т.В. Белка и компания: экономика для детей  в сказках, играх 

и задачках.  Самара :  Издательство «Учебная литература» : Издательский 

дом «Федоров», 2011.  144 с. 

Смирнова Т.В.,  Проснякова Т.Н. Путешествие в компании Белки и ее 

друзей: задачник-рабочая тетрадь по экономике.  2-3 классы (2й год 

обучения): в 2 частях.  Самара:  Издательство «Учебная литература» :  

Издательский дом «Федоров», 2011.  48 с. 

Смирнова Т.В. Новые приключения Белки и ее друзей: учебное пособие 

для 34 классов.  Самара : Корпорация «Федоров» :  Издательство «Учебная 

литература», 2005.  160 с. 

Смирнова Т.В.,  Проснякова Т.Н., Мухина Е.А. Методические 

рекомендации к факультативному курсу «Экономика для младших 

школьников» (1й год обучения).  Самара :  Издательство «Учебная 

литература» :  Издательский дом «Федоров, 2009.  112 с. 

Смирнова Т.В.,  Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к 

факультативному курсу «Экономика».  Самара :  Издательство «Учебная 

литература :  Издательский дом «Федоров», 2008.  96 с. 

Смирнова Т.В.,  Проснякова Т.Н. Методические рекомендации, ответы 

и пояснения к задачнику-рабочей тетради по экономике «Путешествие в 

компании Белки и ее друзей».  Самара : Корпорация «Федоров» :  

Издательство «Учебная литература», 2004.  24 с. 

Смирнова Т.В. Экономический сказочный словарь.  Самара :  

Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2006.  

128 с. 

Золотарева Т.В. Белка и компания. Экономическая настольная игра. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

-проектор; 

-компьютеры для учителя и учащихся. 

 

 

П Р О Г Р А М М А   К У Р С А 

« Я   –   Г Р А Ж Д А Н И Н   Р О С С И И » 

( 3 – 4   к л а с с ы ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Воспитательный компонент ФГОС  НОО 2009 года ориентирован на 

формирование у школьников активной гражданской позиции, социальной 

ответственности, патриотизма, обеспечение наиболее полной реализации 

воспитательного потенциала образовательных учреждений. 

Важным является и своевременность нравственного воспитания 

ребенка, и его активность в присвоении опыта поколений. Чем сознательнее 

ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих 



475 

 

знаний, тем адекватнее будет воспринимать и активнее действовать в 

сложной системе отношений «Я   моя страна  мой мир». 

Именно в младшем школьном возрасте в силу его психологических 

особенностей необходимо формировать представления о малой родине, 

Отечестве, показывать неразрывную связь с ближайшим социумом и 

национальным сообществом. 

«Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

В то же время недостатки развития  и воспитания в этот период жизни 

трудно восполнить в последующие годы» 

Курс «Я  гражданин России» может реализовываться на протяжении 

всей начальной школы. С учащимися 1-2 классов изучается краеведение.  

Представления о малой Родине формируются на материале тем: «Название 

нашего города/села», «История родного края», «Архитектура нашего 

города/села», «Герои родной земли». Данная подпрограмма может быть 

названа «Юный краевед», «Моя малая Родина», «Край, в котором ты 

живешь» и др. Внеурочная работа в следующих классах предполагает 

развитие этой тематики. 

Предложенная программа предназначена для учащихся 3-4 классов и 

основана на содержании учебников-хрестоматий Н.Я. Чутко «Я  гражданин 

России». В программе широко представлены примеры нравственного 

поведения как из прошлой, так и настоящей жизни нашей страны. Сказочно-

мифологические, историко-литературные и документальные материалы, 

включенные в доступный детскому восприятию авторский текст, толкование 

новых слов, вопросы-задания, иллюстрации все это формирует у школьников 

начальные историко-обществоведческие знания (на уровне представлений), 

помогает детям почувствовать сопричастность к нашей истории  и 

сегодняшнему дню России. 

Цель курса: способствовать формированию гражданско-

патриотического сознания, нравственных позиций и самоопределения на 

основе расширения и систематизации общественно значимых преставлений 

ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале 

человека. 

Концептуальные подходы к формированию историко-

обществоведческих знаний и представлений у младших школьников в курсе 

«Я  гражданин России» конкретизируют постановка и решение следующих  

задач: 

-содействовать ребенку в понимании особенностей общественных 

отношений в семье, родном крае (городе, деревне, селе), в родной стране, 

входящей в систему стран всего мира; в осознании своего места в семье, 

стране, мире; 

-оказывать помощь в осознании своей принадлежности государству, 

предоставляющему каждому его гражданину определенные права и 

требующему исполнения определенных обязанностей; 
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- обогащать учащихся знаниями (в минимуме фактов  и в большей мере  

в представлениях) о родной стране, об общечеловеческих проблемах и 

ценностях, нормах морали и нравственности; 

-создавать условия для расширения кругозора школьников, их 

ретроспективного восприятия мира и ориентации вовремени. 

Содержание учебных пособий «Я  гражданин России» построено с 

учетом хронологического принципа. Темы объединены идейной, 

концептуальной и стилистической связью и создают у детей целостное 

представление о человечестве как обо всех людях, живших и живущих на 

Земле, помогают осознать значимость ключевых событий и явлений 

отечественной и всемирной истории. 

Учебное пособие для 3 класса углубляет и расширяет знания детей о 

родной стране, ее территории, природном богатстве, национальном и 

религиозном разнообразии народов России и особенностях народных 

традиций, обычаев, наших праздниках. Уже в начале курса определяется 

позиция гражданина своей страны, причастного к ее настоящему, 

защищенного правами и имеющего определенные обязанности. 

Внеурочные занятия в начальных классах школы  уникальная 

возможность для содержательного и неформального общения детей между 

собой. Этому способствует организация коллективных обсуждений 

прочитанного, увиденного, услышанного, диспуты; решение проблемных 

ситуаций; анализ выступлений и докладов; познавательные игры; 

выполнение различных групповых заданий. Таким образом, школьники 

приобретают коммуникативные навыки, учатся дискутировать, работать 

сообща. Они овладевают социальными умениями, учатся уважать друг друга. 

Реализация программы предполагает разнообразие внеурочной 

деятельности детей.  Необходим творческий подход учителя к организации 

содержательного общения детей с учетом их потребностей и сложившихся 

условий. Желательно сочетать проблемно-ценностное общение, которое 

затрагивает не только эмоциональный мир ребенка, но и его восприятие 

жизни, ее ценностей, смысла, и досуговое общение, отличающееся большей 

свободой выбора содержания взаимодействия. Это сочетание вносит 

разнообразие и в формы проведения занятий: этические беседы, дебаты, 

тематические диспуты, дискуссии, концерт, инсценировка, «огоньки», 

былинный пир, театральный капустник, ярмарка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

3 класс 

Я – моя страна – мой мир 

(32 часа) 

Раздел I. Я живу в России (7 часов) 
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Особенности территории России. Разнообразие и богатство природы 

России. Современная карта России (сравнение). Самое главное богатство  

люди, их знания, труд, таланты. Города России. Малая родина. 

Москва  столица России.  История Москвы. Образ столицы в 

литературе и живописи. 

Россия  многонациональное государство. Язык межнационального 

общения. 

Народы России.  История народов России. Татары. Якуты. 

Особенности национального характера в сказках. Общее и особенное 

народов России. Расы, языки, религия, разность традиций, обычаев (на 

отдельных примерах). 

Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные  на 

отдельных примерах). 

Гражданин России. Конституция.  Права и обязанности граждан 

России, учащихся школы, младшего школьника (на отдельных примерах). 

Понятия:   сто лица,  Конституция,  рас о вые  признаки, язык, 

культура. 

 

Раздел II. Без прошлого нет настоящего и будущего (8 часов) 

Человек  самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с 

прошлым. Уроки прошлого. История и предыстория. 

Представления о происхождении мира, становлении человека (научная 

и религиозно-мифологическая версии).  Представления древних славян, 

древних греков, библейские представления. 

Понятия: социальное, существо, религия, Библия, антрополог, 

неандертальцы, кроманьонцы, летнее солнцестояние. 

 

Раздел III. Как далекая Россия становится близкой (6 часов) 

Как воскресить прошлое. Археология. Этнография. Обычаи и 

традиции. Топонимика.  Имена и фамилии.  Письменность. Время и 

пространство в истории (хронология, историческая карта). Календарь. 

Понятия: археология, общество, мавзолей, саркофаг, барельеф, 

этнография, Троица, масленица, Святки, фольклор, талисман, летопись, 

олимпиада, эра. 

 

Раздел IV. Россия и мир (10 часов) 

Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля  наш 

общий дом. «Семь чудес света»: египетские пирамиды, висячие сады 

Семирамиды, храм Артемиды Эфесской, статуя Зевса Олимпийского, 

Галикарнасский мавзолей, Колосс Родосский, Александрийский маяк. 

«Чудеса света» (искусство, наука, культура  на примере России и ряда других 

стран). 
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Общечеловеческие проблемы (сохранение мира и здоровья, 

экологическое сознание), их прогнозирование и преодоление с 

использованием опыта, уроков истории. Международное сотрудничество. 

Понятия: чудеса света, папирус, пилоны, Всеобщая декларация прав 

человека, Декларация прав ребенка. 

 

Заключение. Россия – моя Родина (1 час) 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ№ 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-во 

часов 

 

Тема/раздел курса 

 

Возможные виды деятельности 

(практические работы, 

экскурсии,  проекты и т.п.) 

Я живу в России 

1 1 От Москвы и до 

окраин 

Здесь я родился (моя малая 

Родина). 

Известные люди нашего города 

(села) 

2 1 Москва – столица 

России 

Виртуальная экскурсия по Москве. 

Москва: древняя и современная  

(подготовка фотоколлажа, 

выставки, альбома 

путешественника). Красная 

площадь – сердце нашей Родины. 

Москва в литературе и живописи 

3 2 Россия –  

многонациональное  

государство.  

Народы России 

Исследовательская работа на тему 

«Творчество народов России»  

(национальные игры, устное 

творчество народов России, 

декоративные  

промыслы). Моя любимая сказка 

(пословица,  поговорка) народов 

России 

4 1 Общее и особенное  Пословицы и поговорки о Родине,  
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народов России.  О 

расах, языках  и 

религия 

солидарности (дружбе) и 

понимании народов. 

Тема для обсуждения: «Нужно  ли 

малым народам стремиться  

сохранять свой язык и культуру?» 

5 1 Праздники России Традиции нашего класса 

6 1 Гражданин России Символика страны и родного края 

Без прошлого нет настоящего и будущего 

7 1 Самое необычное  

на Земле 

Достижения человека. 

Каждый человек – личность? 

8 1 Как настоящее  

связано с прошлым 

Беседа «Уроки прошлого» 

 

9 2 Наука  о 

происхождении  и 

становлении  

человека 

Познавательная игра «Машина  

времени».  

Фантастический рассказ  «Как 

появился человек?» 

10 2 Религиозно 

мифологические 

представления  о 

мире и человеке 

Легенды славян. 

Былинный пир. 

Мифы Древней Греции 

 

11 2 Библейские  

представления  о 

происхождении  

мира и человека 

Библия и наука (современные  

ученые о достоверности Библии) 

 

Как далекая Россия становится близкой 

12 1 Как воскресить  

прошлое. 

Археология 

Что таит прошлое? Знаменитые  

археологические раскопки в 

России. Великий Новгород: город  
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археологии 

13 1 Как воскресить  

прошлое.  

Этнография.  

Топонимика 

Как жили наши предки  (жилища, 

одежда, обычаи) 

 

14 2 Имена и фамилии Что означает мое имя? История 

моей фамилии. Моя родословная. 

«Храни меня, мой талисман» 

15 1 Письменность Первые буквари на Руси. 

От берестяных грамот до печатных 

книг 

16 1 Время и 

пространство в 

истории 

Работа с лентой времени. 

Экскурсия в музей 

Россия и мир 

17 1 Мы все разные Что я знаю о себе? Что я знаю о 

другом? 

18 1 Чудеса света Восьмое чудо света в России. 

Восьмое чудо света в мире 

19 3 Сохранить  

прекрасное, вечное 

География моей семьи. Где мы 

путешествуем и отдыхаем 

(маршруты моей семьи, 

фотоальбом путешествий) 

20 2 Общечеловеческие 

проблемы.  

Сохранить мир 

Памятные места Великой  

Отечественной войны.  Интервью 

«Рассказ ветерана».  Мои родные 

на защите Родины  в Великой 

Отечественной войне.  День памяти 

«Во имя жизни на Земле» 

21 2 Общечеловеческие 

проблемы.  

Природа родного края. 
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Здоровье людей  и 

природа 

Экологический маршрут 

 

22 1 Международное  

сотрудничество 

Что угрожает Земле? 

Сохранить Землю 

23 1 Россия – моя 

Родина 

История родного края. История 

моей улицы. Фестиваль искусств 

«Моя Россия» 

 

 

4 класс 

Мое настоящее и далекое прошлое 

(32 часа) 

 

Введение. От прошлого к будущему. 

Зачем мне история? (1 час) 

Раздел I. Древняя Русь (6 часов) 

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского 

государства. Крещение Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах, Ярослав 

Мудрый. 

Основание Москвы. Юрий Долгорукий. Культура древности, родной 

край в древности (на отдельных примерах). 

Монголо-татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. 

Новгородская Русь и Александр  Невский.  Невская битва и битва на 

Чудском озере. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

Понятия: славяне, варяги, князь, дружина, печенеги, половцы, 

кириллица, дань, кумир, усобица, иго, Золотая орда, вече, ярлык. 

 

Раздел II. Московское государство (6 часов) 

Первый русский царь  Иван Грозный. Расширение границ государства. 

Жизнь и быт людей. Возникновение книгопечатания.  Первопечатник  Иван 

Федоров. 

Смутное время в России. Защита Отечества от иноземных захватчиков 

в начале XVII века. К.З. Минин и Д.М.  Пожарский.  Подвиг  Ивана 

Сусанина. Крепостное право. Степан Разин. Жизнь, быт и культура России в 

XVII веке. 

Понятия: царь, митрополит, помещики, казак, холоп, ополчение, 

сотник, дворяне. 
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Раздел III. Российская империя (5 часов) 

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте,  в образовании, в 

быту).  Полтавская битва.  Новая столица России.  Первая русская газета. 

Послепетровская Россия. Российская империя при Екатерине II. 

Деятельность М.В. Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать. 

Крестьянская война под предводительством Е.  Пугачева. Культура России. 

Понятия: реформа, регулярная армия, манифест, Эрмитаж. 

 

Раздел IV. Россия в XIX веке (5 часов) 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сражение. 

Герои Отечественной войны 1812 года. 

Николай I и декабристы. 

Эпоха великих реформ. Российская империя во второй половине XIX 

века. Отмена крепостного права. Жизнь, быт и культура России. 

Понятия: Отечественная война, генеральное сражение, фельдмаршал, 

амнистия, тайное общество. 

 

Раздел V. XX–XXI века. История и современность (8 часов) 

Конец Российской империи.  Падение царской власти. Октябрьская 

революция. Гражданская война. Образование СССР. 

Великая Отечественная война. Города-герои. Герои фронта и тыла. 

Послевоенное восстановление хозяйства страны. Достижения науки и 

техники. Освоение космического пространства. К.Э. Циолковский. Культура 

России. 

Новая Россия  государственное устройство (Российская Федерация). 

Государственные символы (герб, флаг, гимн). 

Понятия: конституция, президент, правительство, Федеральное 

собрание. 

 

Заключение (1 час) 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

 

Тема/раздел 

курса 

 

Возможные виды деятельности 

(практические работы,  экскурсии, 

проекты и т.п.) 

1 1 Введение.  

От прошлого  к 

будущему.  

Зачем мне 

история? 

Круг мнений по теме «Прошлое должно 

служить современности!» (Д. Лихачев). 

Интеллектуальная игра  «Что я знаю» 
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Древняя Русь 

2 1 Восточные славяне 

и их соседи. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Видеофрагменты документальных и 

художественных фильмов (подготовка  

и показ). Лента времени 

 

3 1 Крещение Руси. 

Киевская Русь. 

Владимир 

Мономах, 

Ярослав Мудрый 

«Крылатые» слова 

 

4 1 Основание 

Москвы. Юрий 

Долгорукий. 

Культура 

древности, родной 

край  в древности 

(на отдельных 

примерах) 

Встреча с древней Москвой (выставка 

репродукций картин) 

5 1 Монголо-татарское  

нашествие. Борьба 

против монголо-

татар 

Лента времени. 

Дополнительное чтение 

 

6 1 Новгородская Русь  

и Александр 

Невский. Невская 

битва и битва на 

Чудском озере 

Памятные даты. Обсуждение 

исторического фильма «Александр 

Невский»  (реж. С. Эйзенштейн) 

7 1 Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Куликовская 

битва. 

Дмитрий Донской. 

Искусство Древней 

Руси 

«На поле Куликовом» (знакомство с 

сайтом  

Государственного военно-

исторического и природного музея-

заповедника «Куликово 

поле» ) 

 

 

Московское государство 

8 1 Первый русский 

царь Иван 

Грозный. 

Расширение 

границ государства 

Лента времени. «Крылатые» слова. 

Историческая карта 
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9 1 Жизнь и быт 

людей. 

Возникновение 

книгопечатания. 

Первопечатник 

Иван 

Федоров 

Тема для обсуждения:  «Что нужнее 

современному человеку: книги  или 

компьютер?». Первые буквари. Мой 

букварь. 

Мой любимый учебник 

10 2 Смутное время в 

России. Защита 

Отечества  от 

иноземных 

захватчиков  в 

начале XVII века.  

К.З. Минин  и Д.М. 

Пожарский.  

Подвиг Ивана 

Сусанина 

Смутное время в литературе, музыке, 

живописи 

 

11 1 Крепостное право. 

Степан Разин 

Видеофрагменты художественного 

фильма 

«Степан Разин» 

12 1 Жизнь, быт и 

культура России в 

XVII веке 

История одного музейного экспоната 

(рассказ по кругу) 

Российская империя 

13 1 Петр I и 

преобразования  в 

России 

Реформы Петра I:  что они дали России 

14 1 Полтавская битва. 

Новая столица 

России. Первая 

русская газета 

«И грянул бой!» –  Полтавская битва  в 

литературе и живописи. Коллажи 

«Окно в Европу», «Вторая столица». 

Газета сегодня (экскурсия  в редакцию 

газеты (типографию)) 

15 2 Послепетровская 

Россия. Российская 

империя  при 

Екатерине II. 

Деятельность  

М.В. Ломоносова.  

А.В. Суворов: 

наука 

побеждать 

М.В. Ломоносов – эпоха русской науки.  

«Быть верным Отечеству» (о жизни и 

победах  

А.В. Суворова). Школа в Российской 

империи  

 

16   1 Крестьянская 

война  

По музеям России (виртуальная 

экскурсия)  
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Под 

предводительством 

Е. Пугачева.  

Культура России  

 

Россия в XIX веке 

17 2 Отечественная 

война  1812 года. 

М.И. Кутузов. 

Бородинское 

сражение 

Знакомство с сайтом  Государственного 

Бородинского  военно-исторического  

музея-заповедника. Герои 

Отечественной войны 

1812 года  (выставка-жизнеописание). 

Инсценировка фрагмента 

литературного произведения  о войне 

1812 года 

18 1 Николай I и 

декабристы 

Пушкин и декабристы «Лицей в 

Царском Селе»  (г. Пушкин) – рассказ 

путешествие по залам музея 

19 1 Эпоха великих 

реформ. 

Российская 

империя во второй 

половине XIX 

века.  

Отмена 

крепостного права 

Россия второй половины  XIX века в 

литературе, живописи и искусстве 

 

20 1 Жизнь, быт и 

культура России 

Сокровища России XIX века 

 

XX–XXI век. История и современность 

21 2 Начало века: 

войны  

и революции.  

Образование СССР 

Крейсер «Варяг». Революция в 

литературе, 

живописи, музыке. Инсценировка песен 

Гражданской войны 

22 3 Великая 

Отечественная 

война. Города-

герои.  

Герои фронта и 

тыла 

Школа в годы войны. 

Письма с фронта. 

Дети военной поры 

 

23 2 Достижения науки  

и техники. 

Освоение 

космического 

пространства. К.Э. 

Концерт-презентация «Космические 

дали»  
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Циолковский. 

Культура, 

искусство России 

24 1 Новая Россия – 

государственное 

устройство 

(Российская 

Федерация). 

Государственные 

символы (герб, 

флаг, гимн) 

Сочинение-размышление «Будущее 

нашей страны» 

 

25 1 Заключение Обсуждение темы  «Самое 

значительное событие нашей истории». 

Интеллектуальная игра  «Что я узнал» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Обучащийся научится: 

-понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин 

страны; родина, столица, народы России (на отдельных примерах), наши 

праздники; международное сотрудничество; история, предыстория; 

-ориентироваться в историческом времени; 

-определять на карте границы и крупные города России; 

-рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

- различать символы государства   флаг, герб России  и флаг, герб 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

-уважительно относиться к русскому языку как языку 

межнационального общения; 

-уважительно относиться к защитникам Родины; 

-читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

-различать художественную и научно-популярную литературу; 

-анализировать ответы товарищей; 

-осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучащийся получит возможность научиться: 

-понимать   значение   ключевых  с л о в   курса:   личность, гражданин 

мира; народы России, международные праздники; общечеловеческие 

проблемы и ценности; достоверное  и версии в истории; 

-приводить примеры исторических и культурных памятников страны 

(не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); 

-различать и сравнивать элементарные этические и эстетические 

понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 
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-анализировать литературные источники для приобретения 

первоначальных историко-обществоведческих знаний; 

-на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

-уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села 

(города), народу, России. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

 

Учебные и методические пособия: 

Чутко  Н.Я. Я   гражданин России (Я   моя страна  мой ир): учебное 

пособие по факультативному курсу для  3 класса.  Самара : Издательство 

«Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011.  160 с. 

Чутко   Н.Я. Я   гражданин России (Мое настоящее  и мое далекое 

прошлое): учебное пособие по факультативному курсу для 4 класса.  Самара :  

Издательство «Учебная литература» :  Издательский дом «Федоров», 2011.  

192 с. 

Чутко   Н.Я. ,  Авдейчук   Н.Г. Методические пояснения  к курсу «Я  

гражданин России». 3 класс. Самара :  Издательство «Учебная литература» :  

Издательский дом «Федоров», 2004.  32 с. 

Чутко  Н.Я., Соколова Т.Е. Методические рекомендации к курсу «Я   

гражданин России». 4 класс.  Самара :  Издательство «Учебная литература» :  

Издательский дом «Федоров», 2008.  64 с. 

 

ПРОГРАММА   К У Р С А 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ   ТВОРЧЕСТВО: 

СТАНЕМ  ВОЛШЕБНИКАМИ » 

( 1 – 4   к л а с с ы ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Художественное творчество: станем волшебниками» 

разработана для внеурочных занятий с учащимися 14 классов. 

Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся 

средствами художественного творчества. 

Задачи курса: 

-развить творческий потенциал детей средствами художественного 

труда; 

-формировать прикладные умения и навыки; 

-воспитывать интерес к активному познанию истории материальной 

культуры своего и других народов, уважительное отношение к труду. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный 

подход в начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с 
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огромным миром прикладного творчества, помогут освоить разнообразные 

технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями. 

Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа 

развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя 

каждому ребенку широкие возможности для самореализации и 

самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, 

проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-

нравственному воспитанию младшего школьника.  На уровне предметного 

содержания создаются условия для воспитания: 

-патриотизма  через активное познание истории материальной 

культуры и традиций своего и других народов; 

-трудолюбия  привитие детям уважительного отношения к труду, 

трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и 

моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов 

своего труда и др.; 

-творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-формирования представлений об эстетических ценностях (восприятие 

красоты природы, знакомство с художественными ценностями 

материального мира, эстетической выразительностью предметов 

рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе 

выполнения коллективных художественных проектов); 

-бережного отношения к природе, окружающей среде  (в процессе 

работы с природным материалом, создания  из различного материала образов 

картин природы, животных и др.); 

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной 

работы с инструментами, понимание необходимости применения 

экологически чистых материалов, организация здорового созидательного 

досуга и т.д.). 

Наряду с вышеназванными, курс «Художественное творчество: станем 

волшебниками» выделяет и другие приоритетные направления, среди 

которых: 

-интеграция предметных областей для формирования целостной 

картины мира и развития универсальных учебных действий; 

-формирование информационной грамотности современного 

школьника; 

-развитие метапредметных умений. 

Основные содержательные линии программы направлены на 

личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к различным 

видам деятельности, получение и совершенствование определенных 

технологических навыков.  Программа позволяет ребенку как можно более 

полно представить себе место, роль, значение и применение того или иного 

материала в окружающей жизни. 
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Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, 

с содержанием обучения по другим предметам позволяет обнаружить 

многообразные тесные взаимосвязи между изучаемыми явлениями, 

повышает качество освоения программного материала, мотивированность 

учащихся.  Программой предусматриваются тематические пересечения с 

такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и 

др.), окружающий мир (создание образов животного и растительного мира), 

литературное чтение и русский язык (внимательное отношение к слову, 

точность формулировок, понимание значения и назначения инструкций, 

алгоритмов и т.п.). Программа содержит развивающие задания поискового и 

творческого характера, стимулируя развитие исследовательских навыков и 

обеспечивая индивидуализацию. Кроме того, ученик всегда имеет 

возможность выбрать задание, учитывая степень его сложности, заменить 

предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными 

свойствами и качествами. 

Формирование информационной грамотности происходит на основе 

использования информационной среды образовательного учреждения и 

возможностей современного школьника. В программу включены задания, 

направленные на активный поиск новой информации  в книгах, словарях, 

справочниках.  Передача учебной информации производится различными 

способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет 

приобретения опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых 

группах, коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих 

работ, коллективные игры и праздники), формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль ребенка. 

Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация 

содержания занятий на жизненные потребности детей.  У ребенка 

формируются умения ориентироваться в окружающем мире и адекватно 

реагировать на жизненные ситуации. 

Повышению мотивации способствует создание положительного 

эмоционального фона, стимулирующего состояние вдохновения, желание 

творить, при котором легче усваиваются навыки и приемы, активизируются 

фантазия и изобретательность.  Произведения, созданные в этот момент 

детьми, невозможно сравнить с результатом рутинной работы.  

Поддержанию интереса способствует то, что учебные пособия содержат 

разного рода информацию, расширяющую представления об изображаемых 

объектах, позволяющую анализировать и определять целевое назначение 

поделки. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач оказывает 

методически грамотно построенная работа с учебными пособиями. 
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На первом этапе ребенок наблюдает, анализирует изображение 

поделки, пытается понять, как она выполнена, из каких материалов. Далее он 

должен определить основные этапы работы и их последовательность, 

обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования своих действий. 

В большинстве случаев основные этапы работы показаны в пособиях в виде 

схем и рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои 

варианты, пытаться усовершенствовать приемы и методы, учиться применять 

их на других материалах. 

Следует помнить, что задача каждого занятия  освоение нового 

технологического приема или комбинация ранее известных приемов, а не 

точное повторение поделки, предложенной в пособии. Такой подход 

позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, 

поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания. 

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения или реализуя собственный замысел. Следует 

организовывать работу по поиску альтернативных возможностей, подбирать 

другие материалы вместо заданных, анализируя при этом существенные и 

несущественные признаки для данной работы. 

Работа по программе основана на книгах серии «Любимый образ»: 

«Бабочки», «Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья», рабочих тетрадях 

«Школа волшебников» (1 класс), «Волшебные секреты» (2 класс) и книге 

«Забавные фигурки. Модульное оригами». 

Курс «Художественное творчество: станем волшебниками» является 

логическим продолжением основного курса «Технология», разработанного в 

системе развивающего обучения Л.В. Занкова.  Но он также может быть 

использован и в работе с учащимися, занимающимися по другим 

программам. 

Книги серии «Любимый образ» предлагают в каждом издании 

рассмотреть одну из популярных тем в изобразительном и прикладном 

творчестве (бабочки, собачки, кошки, цветы, деревья), но сделать это 

разными способами, при помощи разных материалов и технологий. Кроме 

того, в книгах предусмотрена интеграция различных предметных областей  

не просто создание образов живой природы, но и параллельное ознакомление 

с их основными биологическими особенностями, интересными фактами. 

Книги дополнены стихами, сказками и легендами о создаваемых персонажах, 

что дает возможность устраивать инсценировки и театрализации с поделками 

собственного изготовления. Математический аппарат необходим для 

расчетов, вычислений, построения чертежей.  При создании художественных 

образов используются те же средства художественной выразительности, 

которые дети осваивают на уроках изобразительного искусства. 

Многие задания в учебных пособиях предполагают разные виды 

коллективного творчества: работа в парах, в малых  и больших группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, коллективные игры и 

праздники. 



491 

 

Рабочие тетради «Школа волшебников» и «Волшебные секреты» 

представляют собой новый тип учебных пособий, позволяющий решать ряд 

дидактических и развивающих задач: 

1) дети могут самостоятельно выбирать не только вариант работы, но и 

способ ее выполнения: путем эксперимента, по схеме или по выкройке; 

2) в конце каждой темы имеется раздел «Мои достижения», в котором 

дети учатся самостоятельно анализировать свои действия по различным 

показателям: чувства, которые вызывает работа, количество изделий, новые 

идеи (творчество), аккуратность, способ действия, и т.д. Занимаясь 

самоанализом, дети глубже осознают процесс учения; 

3) все виды работ можно выполнять как индивидуально, так и 

коллективно; 

4) выполнение заданий направлено на отработку основных 

операционных навыков  вырезание, складывание, гофрирование, надрезание, 

склеивание и т.д. Это своеобразные «прописи по труду». Развивается мелкая 

моторика руки, улучшаются письмо, чтение и речь. 

Тетради снабжены листами для разрезания. Это цветная бумага, 

тонированная в разные цветовые оттенки, содержащая изображения разных 

фактур (черепицы, воды, меха, ткани) и позволяющая создавать аппликации 

нового уровня.  По ряду тем имеются готовые выкройки. 

Книга «Забавные фигурки. Модульное оригами» посвящена работе с 

одной техникой  конструированию из модулей, сложенных в технике 

оригами. Эта техника имеет большой развивающий потенциал, помогая 

раскрыть конструкторские способности ребенка и художественно-образное 

мышление. Освоив основные базовые приемы, дети самостоятельно смогут 

конструировать разнообразные изделия по своему выбору. 

Также программа «Художественное творчество» дополнена заданиями 

информационно-практического характера, связанными с работой на 

компьютере в ограниченном интернет пространстве. Детям предлагаются 

разные виды работы  от поиска информации до ведения собственной 

интернет-странички на сайте Страна Мастеров (http://stranamasterov.ru), 

посвященном предметной области «Технология». 

Содержание программы рассчитано на 68 часов в каждом учебном году 

(14 классы). Однако программа имеет блочный принцип (каждый блок 

спланирован на 34 часа) и может быть скомпонован вариант на 34 или на 51 

час в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАССА  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/раздела Материалы 

 

Раздел 1. Аппликация и моделирование 

http://stranamasterov.ru/
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(по книгам серии «Любимый образ») – 22 часа 

1 4 Аппликация из природных  

материалов на картоне 

Засушенные цветы, 

листья, ракушки, камни, 

стружка 

2 4 Аппликация из геометрических 

фигур 

Цветная, журнальная, 

тетрадная бумага, картон 

3 2 Аппликация из пуговиц Пуговицы, картон 

4 2 Мозаика из бисера и пайеток Картон, бисер, блестки, 

бусины, пайетки 

5 2 Аппликация из круглых салфеток Салфетки для торта, 

картон 

6 2 Динамическая открытка с 

аппликацией 

Картон, цветная бумага 

7 2 Моделирование из бумаги и 

проволоки 

Белая бумага, 

гофрированная бумага, 

проволока 

8 4 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа 

Калька, гофрированная 

бумага, цветная бумага 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 

(по книгам серии «Любимый образ») – 12 часов 

1 2 Отпечатки на пластилине Пластилин, картон 

2 2 Рисование пластилином Пластилин, картон 

3 2 Обратная мозаика на прозрачной 

основе 

Пластилин, прозрачные 

крышки 

4 2 Моделирование из природных 

материалов на пластилиновой 

основе 

Скорлупа фисташек, 

пластилин, веточки 

5 2 Разрезание смешанного 

пластилина проволокой 

Пластилин, тонкая 

проволока 

6 2 Лепка из теста Соленое тесто 

Раздел 3. Оригами и аппликация из деталей оригами 

(по рабочей тетради «Школа волшебников») – 16 часов 

1 1 Складывание из прямоугольника Цветная бумага 

2 1 Складывание из квадрата 

динамических игрушек 

Цветная бумага 

 

3 2 Складывание гармошкой Цветная бумага 

4 2 Аппликация из одинаковых 

деталей оригами 

Цветная бумага 

 

5 1 Оригами из фантиков и чайных 

пакетиков 

Бросовый материал 

 

6 2 Композиция из выпуклых 

деталей оригами 

Цветная и белая бумага 

 

7 1 Сказочные образы в технике 

оригами 

Цветная бумага 
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8 2 Оригами из кругов Цветная бумага 

9 2 Архитектурные сооружения в 

технике оригами 

Цветная бумага 

 

10 2 Коллективные композиции в 

технике оригами 

Цветная бумага 

Раздел 4. Модульное оригами 

(по книге «Забавные фигурки. Модульное оригами») – 18 часов 

1 1 Треугольный модуль оригами Бумага цветная 

2 3 Соединение модулей на 

плоскости 

Бумага цветная и 

журнальная 

3 2 Замыкание модулей в кольцо Бумага белая 

4 4 Объемные фигуры на основе 

формы «чаша» 

Бумага цветная 

 

5 5 Объемные игрушки Бумага цветная 

6 3 Дополнительные материалы на 

выбор с сайта Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru) 

Различная бумага 

 

 

Возможен вариант программы на 34 часа. В этом случае можно взять 1 

и 2 разделы либо 3 и 4 разделы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

 

Название темы 

 

Используемое 

пособие 

 

1 1 Оригами. Складывание 

прямоугольника. Карандаши 

Школа волшебников (с. 

11–13) 

2 2 Отпечатки на пластилине. 

Вспомним лето 

Цветы (с. 46) 

 

3 2 Аппликация из геометрических 

фигур. Бабочки из кругов 

Бабочки (с. 27) 

 

4 2 Аппликация из листьев и цветов Бабочки (с. 6–7) 

5 2 Аппликация из различных 

природных материалов 

Бабочки (с. 36) 

 

6 2 Обратная пластилиновая 

мозаика. Фрукты 

Деревья (с. 31) 

 

7 2 Гофрирование. Ежики Школа волшебников (с. 

17–20) 

8 2 Аппликация из геометрических 

фигур (части круга и 

прямоугольники) 

Собачки (с. 24–25) 
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9 1 Складывание из квадрата 

динамических игрушек 

Школа волшебников (с. 

21–23) 

10 2 Разрезание смешанного 

пластилина 

Бабочки (с. 33) 

11 1 Треугольный модуль оригами Забавные фигурки (с. 15) 

12 3 Соединение модулей на 

плоскости. Бабочки 

Забавные фигурки (с. 

30–32) 

13 2 Аппликация из пуговиц Бабочки (с. 42) Деревья 

(с. 21) 

14 2 Динамическая открытка  с 

аппликацией 

Собачки (с. 38) 

 

15 2 Замыкание модулей в кольцо. 

Снежинки 

Забавные фигурки (с. 

73–76) 

16 2 Аппликация из одинаковых 

деталей оригами 

Школа волшебников (с. 

28–29) 

17 2 Аппликация из круглых 

салфеток 

Деревья (с. 29) 

18 2 Композиция из выпуклых 

деталей оригами. Новогодняя 

веточка 

Школа волшебников (с. 

32) 

19 2 Мозаика из блесток и бисера Бабочки (с. 47) 

20 1 Сказочные образы в технике 

оригами. Дед Мороз 

Школа волшебников (с. 

33) 

21 1 Орнаменты из фантиков и 

чайных пакетиков 

Школа волшебников (с. 

33) 

22 2 Лепка из соленого теста Собачки (с. 28–31) 

23 4 Объемные фигуры в технике 

модульного оригами на основе 

формы «чаша». Лебеди 

Забавные фигурки (с. 

22–26) 

 

24 2 Рисование пластилином Кошки (с. 32–33) 

25 2 Оригами из кругов Школа волшебников (с. 

33) 

26 2 Моделирование цветов из бумаги 

и проволоки 

Цветы (с. 36–37) 

 

27 2 Модульное оригами. Объемные 

игрушки. Клубника 

Забавные фигурки (с. 

48–50) 

28 2 Выпуклая аппликация из кальки  

и цветной бумаги. Коллективная 

работа 

Цветы (с. 34–35) 

 

29 3 Модульное оригами. Объемные 

игрушки. Птенчики 

Забавные фигурки (с. 

27–29) 

30 2 Моделирование из природных 

материалов на пластилиновой 

основе. Фисташковое дерево 

Деревья (с. 40–41) 
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31 2 Архитектурные сооружения. 

Домики и деревья в технике 

оригами 

Школа волшебников (с. 

40–45) 

32 2 Выпуклая аппликация из 

гофрированной бумаги 

Деревья (с. 14–15) 

 

33 2 Моя улица. Панно из деталей 

оригами. Коллективная работа  

Школа волшебников (с. 

48–49) 

34 3 Поделки по выбору Сайт Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 КЛАССА  (68 часов)№ темы 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

 

Название темы/раздела Материалы 

 

Раздел 1. Аппликация и моделирование 

(по книгам серии «Любимый образ») – 24 часа 

1 2 Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков бумаги 

Журнальная бумага, 

картон 

2 1 Аппликация из птичьих перьев Перья, картон 

3 1 Аппликация из кружев Кружева, картон 

4 1 Аппликация из ткани Накрахмаленная ткань, 

картон 

5 2 Аппликация из деталей оригами Бумага, картон 

6 2 Мозаика из ватных комочков Вата, бумага, картон 

7 2 Прорезная аппликация Картон, различные 

материалы 

8 2 Гофрированные цепочки Гофрированная бумага, 

картон 

9 1 Складывание гармошкой Журнальная бумага 

10 2 Выпуклая мозаика из плотной 

бумаги 

Цветная бумага, картон 

11 2 Моделирование из картона. 

Рамочка 

Картон, цветная бумага 

12 2 Моделирование объемного 

изделия из гофрокартона 

Гофрированный картон 

13 1 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

Гофрированная бумага 

 

14 2 Моделирование из 

гофрированной бумаги  и 

проволоки 

Гофрированная бумага, 

цветная бумага, проволока 

15 1 Многослойное торцевание  на Гофрированная бумага, 
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плоскости картон 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 

(по книгам серии «Любимый образ») – 10 часов 

1 2 Раскатывание и обрубовка 

пластилина 

Пластилин 

2 2 Выпуклая аппликация  из 

пластилина 

Пластилин 

3 2 Торцевание на пластилине Пластилин, 

гофрированная бумага 

4 2 Разрезание слоеного пластилина Пластилин, проволока 

5 2 Лепка из теста Соленое тесто 

Раздел 3. Секреты бумажного творчества 

(по рабочей тетради «Волшебные секреты») – 18 часов 

1 2 Обрывная аппликация Бумага различная 

2 1 Скручивание в жгут. 

Аппликации 

Бумага гофрированная 

3 2 Скатывание в комок. Мозаика Бумага гофрированная и 

цветная 

4 1 Гофрированный конструктор Бумага цветная 

5 1 Моделирование из полос Бумага цветная 

6 2 Плетение из бумаги. 

Аппликация 

Бумага цветная 

7 1 Мозаика из объемных деталей 

оригами. Коллективная работа 

Бумага белая и цветная 

 

8 2 Мозаика из плоских деталей 

оригами 

Фантики, цветная бумага 

9 2 Сюжетная композиция из 

деталей оригами на плоскости 

Картон, цветная бумага 

 

10 1 Объемная композиция  из 

деталей оригами. Коллективная 

работа 

Бумага различная 

 

11 1 Оригами из кругов Бумага различная 

12 2 Соединение различных техник в 

одной работе 

Бумага цветная 

 

Раздел 4. Модульное оригами 

(по книге «Забавные фигурки. Модульное оригами») – 16 часов 

1 2 Модуль «Трилистник». 

Плоскостные композиции из 

этого модуля по своему замыслу 

Бумага белая, цветная, 

журнальная 

 

2 2 Объемные цветы из модуля 

«Трилистник» 

Бумага белая, цветная, 

гофрированная 

3 3 Треугольный модуль оригами. 

Сказочные образы на основе 

формы «чаша» 

Бумага цветная 
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4 2 Игрушки объемной формы Бумага цветная 

5 2 Художественные образы 

объемной формы 

Бумага белая и цветная 

 

6 3 Сборка изделия из модулей на 

каркасе. Коллективная работа 

Бумага цветная 

 

7 2 Дополнительные материалы по 

выбору с сайта Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru) 

Бумага различная 

 

 

Возможен вариант программы на 34 часа. В этом случае можно взять 1 

и 2 разделы либо 3 и 4 разделы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Колво 

часов 

Название темы 

 

Используемое 

пособие 

1 1 Аппликация с элементами 

оригами «Вспомним лето» 

Цветы (с. 4–7) 

 

2 2 Мозаика из обрывных кусочков 

бумаги 

Бабочки (с. 10–11) 

 

3 2 Обрывная аппликация Волшебные секреты (с. 6–

9) 

4 1 Аппликация из птичьих перьев Бабочки (с. 9) 

5 2 Многослойное торцевание. 

Садовые цветы 

Цветы (с. 24–25) 

 

6 2 Торцевание на пластилине. 

Времена года 

Деревья (с. 26–27) 

 

7 1 Скручивание в жгут. 

Аппликация из гофрированной 

бумаги 

Волшебные секреты (с. 

10–15) 

8 2 Модуль «Трилистник». 

Плоскостные композиции из 

этого модуля  по своему замыслу 

(листья, животные, цветы) 

Забавные фигурки (с. 18–

19) 

 

9 2 Мозаика из комочков 

гофрированной бумаги 

Волшебные секреты (с. 

16–17) 

10 1 Складывание гармошкой. 

Объемные игрушки 

Бабочки (с. 20) 

 

11 1 Гофрированный конструктор Волшебные секреты (с. 

18–21) 

12 3 Треугольный модуль оригами. 

Сказочные образы на основе 

Забавные фигурки (с. 38–

40) 
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формы «чаша». Жар-птица  

13 2 Разрезание слоеного пластилина Бабочки (с. 32) 

14 1 Аппликация из кружев Бабочки (с. 37) 

15 1 Аппликация из ткани Бабочки (с. 43) 

16 1 Моделирование из полос Волшебные секреты (с. 

22–25) 

17 2 Мозаика из ватных комочков Собачки (с. 18–19) 

18 2 Плетение из бумаги Волшебные секреты (с. 

26–31) 

19 2 Модульное оригами. Елочные 

игрушки 

Забавные фигурки (с. 50–

52) 

20 1 Мозаика из объемных деталей 

оригами. Коллективная работа 

Волшебные секреты (с. 

34–35) 

21 2 Модульное оригами. 

Художественные образы 

объемной формы. Дед Мороз 

Забавные фигурки (с. 77–

78) 

22 3 Сборка изделия из модулей на 

каркасе. Коллективная работа. 

Новогодняя елочка 

Забавные фигурки (с. 73–

76) 

 

23 2 Лепка из соленого теста Собачки (с. 28–31) 

24 1 Портреты кошек из деталей 

оригами 

Кошки (с. 22–25) 

25 2 Прорезная аппликация  с 

использованием различных 

материалов 

Кошки (с. 28–29) 

 

26 2 Выпуклая аппликация из 

пластилина 

Кошки (с. 39) 

27 2 Мозаика из плоских деталей 

оригами 

Волшебные секреты (с. 

36–37) 

28 2 Моделирование из картона. 

Рамочка для фотографии 

Собачки (с. 42) 

 

29 2 Моделирование объемных форм  

из гофрокартона 

Кошки (с. 15)  

 

30 2 Сюжетная композиция из 

деталей оригами на плоскости 

Волшебные секреты (с. 

38–41) 

31 2 Гофрированные цепочки Цветы (с. 18–19) 

32 1 Объемная композиция из деталей 

оригами. Коллективная работа 

Волшебные секреты (с. 

42–43) 

33 3 Объемное изделие с 

использованием модуля 

«Трилистник»  и треугольного 

модуля оригами. Подснежники в 

вазе 

Забавные фигурки (с. 52–

55) 

 

34 1 Моделирование из Цветы (с. 20–21) 
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гофрированной бумаги  

35 2 Моделирование из 

гофрированной бумаги и 

проволоки 

Цветы (с. 22–23) 

 

36 2 Выпуклая мозаика из плотной 

бумаги 

Цветы (с. 38) 

37 1 Оригами из кругов Волшебные секреты (с. 

44–47 

38 2 Раскатывание и обрубовка 

пластилина 

Цветы (с. 44–45) 

39 1 Соединение различных техник в 

одной работе 

Волшебные секреты (с. 

48–49) 

40 1 Дополнительные материалы по 

выбору 

Сайт Страна Мастеров 

(http:// 

stranamasterov.ru) 

    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 КЛАССА  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/раздела Материалы 

 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном. 

(по книгам серии «Любимый образ») – 20 часов 

1 1 Объемные изделия в технике 

оригами 

Цветная бумага 

2 1 Симметричное вырезание Цветная и белая бумага 

3 1 Игрушки из картона  с 

подвижными деталями 

Картон, проволока 

 

4 1 Рисование ватой по бархатной 

бумаге 

Бархатная бумага, вата 

5 1 Моделирование из конусов Цветная бумага 

6 1 Моделирование  из 

гофрированной бумаги  на 

проволочном каркасе 

Гофрированная бумага, 

проволока 

7 1 Надрезание бахромой, 

скручивание в жгут 

Гофрированная бумага 

 

8 2 Объемное конструирование из 

деталей оригами 

Цветная бумага 

 

9 5 Моделирование из бумажных 

салфеток 

Цветная бумага, салфетки 

10 2 Простое торцевание  на 

бумажной основе 

Гофрированная бумага, 

картон 



500 

 

11 2 Многослойное торцевание Гофрированная бумага, 

цветная бумага,  картон 

12 1 Моделирование из фольги Фольга, проволока 

13 1 Объемные украшения  для 

костюма из бумаги 

Гофрированная бумага, 

цветная бумага 

Раздел 2. Текстильные материалы 

(по книгам серии «Любимый образ») – 23 часа 

1 1 Аппликация из резаных нитей Шерсть, картон 

2 2 Нитяная бахрома Шерсть, тесьма 

3 3 Моделирование из помпонов Шерсть, картон, 

проволока 

4 3 Изонить Картон, мулине 

5 3 Аппликация из нитяных валиков Шерсть, картон 

6 1 Приклеивание ниток  по спирали Шерсть, картон 

7 1 Аппликация из распущенного 

трикотажа 

Трикотаж, картон 

 

8 1 Вышивание по ткани Ткань, мулине 

9 1 Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу 

Ткань, бумага, тесьма 

 

10 1 Аппликация из жатой ткани Ткань, бумага, картон 

11 1 Аппликация из ткани и ниток Ткань, шерсть, картон 

12 5 Шитье по выкройкам Ткань, шерсть, тесьма 

Раздел 3. Пластические материалы 

(по книгам серии «Любимый образ»)  – 8 часов 

1 1 Раскатывание пластилина,  

получение плоских изображений 

Пластилин, картон 

 

2 2 Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных деталей 

Пластилин, картон 

 

3 1 Обратная аппликация  из 

пластилина на прозрачной основе 

Пластилин, прозрачные 

крышки 

4 2 Пластилиновые нити, 

продавленные сквозь сито 

Пластилин, металлическое 

сито, картон 

5 1 Разрезание пластилина, 

аппликация 

Пластилин, картон 

6 1 Лепка из теста на каркасе Соленое тесто, фольга 

Раздел 4. Модульное оригами 

(по книге «Забавные фигурки. Модульное оригами») – 17 часов 

1 3 Модуль кусудамы «Супер-шар». 

Художественные образы на 

основе этого модуля 

Цветная, белая, 

упаковочная бумага 

 

2 2 Соединение в изделии модуля 

«Супер-шар» и треугольного 

модуля 

Цветная и белая бумага 
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3 2 Изделие с использованием 

модуля «Трилистник»  и 

треугольного модуля 

Цветная, 

гофрированная бумага 

4 2 Объемные изделия  из 

треугольных модулей 

Цветная бумага 

 

5 6 Художественные образы  из 

треугольных модулей 

Цветная и белая бумага 

 

6 2 Дополнительные материалы  по 

выбору с сайта Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru) 

Различные виды бумаги 

 

 

Возможен вариант программы на 51 час (в одном полугодии   1 час в 

неделю, в другом  2 часа в неделю). Можно взять разделы 1, 2 и 3. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

 

Используемое пособие 

 

1 1 Объемные изделия в технике 

оригами 

Бабочки (с. 30–31) 

2 2 Объемное конструирование  из 

деталей оригами 

Деревья (с. 4–11) 

 

3 1 Симметричное вырезание Бабочки (с. 28–29) 

4 1 Игрушки из картона с 

подвижными деталями 

Собачки (с. 39) 

 

5 1 Моделирование из конусов Кошки (с. 26) 

6  Художественные образы  из 

треугольных модулей 

Забавные фигурки (с. 32–

35, 36–38) 

7 4 Моделирование из бумаги и 

салфеток 

Деревья (18–21) 

8 3 Квиллинг из салфеток Деревья (с. 22–25) 

9 2 Многослойное торцевание. 

Коллективная работа  

Деревья (с. 34) 

 

10 1 Надрезание бахромой, 

скручивание в жгут 

Цветы (с. 32–33) 

 

11 1 Рисование ватой по бархатной 

бумаге 

Кошки (с. 20) 

12 1 Изонить на картонной основе Деревья (с. 44) 

13 1 Аппликация из резаных нитей Собачки (с. 6–7) 

14 2 Нитяная бахрома Собачки (с. 8–9) 

15 1 Аппликация из распущенного Кошки (с. 14) 
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трикотажа  

16 1 Мозаика из нитяных валиков Бабочки (с. 39) 

17 2 Аппликация из нитяных валиков Деревья (с. 35) 

18 3 Моделирование из проволоки  и 

помпонов 

Бабочки (с. 14–15) 

Собачки (с. 36–37) 

Кошки (с. 8–9) 

19 1 Украшения для костюма из 

бумаги 

Цветы (с. 47) 

20 2 Модульное оригами. Объемные 

изделия. Снеговик 

Забавные фигурки (с. 78–

80) 

21 1 Моделирование из фольги Цветы (с. 42–43) 

22 1 Приклеивание ниток по спирали Кошки (с. 13) 

23 1 Аппликация из жатой ткани Собачки (с. 10–11)  

24 1 Аппликация из ткани и ниток Кошки (с. 12) 

25 1 Аппликация из ткани, 

приклеенной на бумагу 

Бабочки (с. 46) 

 

26 1 Вышивание. Стебельчатый  и 

тамбурный швы 

Бабочки (с. 40) 

 

27 3 Модуль кусудамы «Супер-шар». 

Художественные образы на 

основе этого модуля 

Забавные фигурки 

(с. 81–84) 

 

28 1 Шитье и аппликация. 

Коллективная работа 

Цветы (с. 17) 

 

29 4 Шитье по выкройкам Бабочки (с. 16) 

Цветы (с. 39) 

30 1 Раскатывание пластилина Кошки (с. 36) 

31 1 Обратная аппликация из 

пластилина на прозрачной основе 

Кошки (с. 38) 

 

32 3 Пластилиновые нити, 

продавливание через сито 

Цветы (с. 14–16) 

 

33 1 Разрезание пластилина. Аппликация Цветы (с. 8–9) 

34 2 Разрезание пластилина. Мозаика Бабочки (с. 35) 

35 1 Лепка из соленого теста на 

основе  из фольги 

Собачки (с. 28–31) 

 

36 2 Торцевание на бумаге Деревья (с. 28) 

37 1 Многослойное торцевание Цветы (с. 26–27) 

38 1 Моделирование из 

гофрированной бумаги на 

проволочном каркасе 

Цветы (с. 28) 

 

39 2 Изонить на картонных шаблонах Бабочки (с. 24) 

40 2 Соединение модуля «Супер-шар»  

и треугольного модуля. 

Нарциссы  

Забавные фигурки (с. 45–

46) 
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41 2 Объемные изделия из 

треугольных модулей. Тюльпаны 

Забавные фигурки (с. 47–

48) 

42 2 Изделия с использованием 

модуля  «Трилистник» и 

треугольного модуля 

Забавные фигурки (с. 55–

57) 

43 2 Дополнительные материалы по 

выбору 

Страна Мастеров (http:// 

stranamasterov.ru) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 КЛАССА  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/раздела Материалы 

 

Раздел 1. Работа с бумагой 

(по книгам серии «Любимый образ») – 23 часа 

1 1 Аппликация с раздвижкой Журнальная бумага 

2 2 Оригами из окрашенной бумаги Белая бумага, краски 

3 2 Симметричное силуэтное 

вырезание 

Цветная бумага 

4 2 Транспарантное вырезание Цветная бумага 

5 1 Аппликация из рельефной бумаги Цветная бумага 

6 1 Коллаж из различных материалов Разные виды бумаги, 

картон, тесьма 

7 2 Объемное моделирование  из 

бумаги 

Цветная бумага 

8 1 Объемные изделия в технике 

многослойного торцевания 

Гофрированная бумага, 

проволока 

9 2 Моделирование  из 

гофрированной бумаги  на 

проволочном каркасе 

Гофрированная бумага, 

проволока 

10 2 Моделирование из фольги Фольга, проволока 

11 2 Веерное гофрирование Цветная бумага, картон 

12 2 Трубочки из гофрированной 

бумаги 

Гофрированная бумага 

13 1 Прорезание канцелярским ножом Плотная бумага 

14 2 Конструирование игрушки  с 

подвижными деталями 

Бумага, картон 

 

Раздел 2. Текстильные материалы 

(по книгам серии «Любимый образ») – 13 часов 

1 2 Аппликация из ткани. Петельный 

шов 

Ткань 

2 1 Аппликация из синтепона со 

сдвижкой 

Синтепон, бумага, картон 
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3 6 Вязание крючком Пряжа 

4 4 Шитье мягкой игрушки Ткань, синтепон 

Раздел 3. Пластические материалы 

(по книгам серии «Любимый образ») – 15 часов 

1 3 Разрезание многослойной 

пластилиновой заготовки 

сложной формы 

Пластилин, картон, 

проволока 

2 2 Папье-маше на пластилиновой 

форме 

Пластилин, бумага 

3 4 Техника «пластилиновые нити» в 

сочетании с другими техниками 

Пластилин, картон, сито 

4 3 Лепка из пластилина  на 

проволочном каркасе 

Пластилин, проволока 

 

5 2 Резьба по пластилину   Пластилин, картон 

6 1 Надрезание пластилина 

проволокой 

Пластилин, проволока 

Раздел 4. Модульное оригами 

(по книге «Забавные фигурки. Модульное оригами») – 17 часов 

1 4 Конструирование цветов Цветная бумага 

2 2 Конструирование птиц сложной 

формы 

Цветная бумага 

3 2 Изделия с деталями круглой 

формы 

Цветная бумага 

4 2 Соединение модулей разного 

размера в одном изделии 

Белая и цветная бумага 

 

5 2 Конструирование средств 

транспорта 

Белая и цветная бумага 

6 3 Конструирование архитектурных 

сооружений 

Цветная и журнальная 

бумага 

7 2 Дополнительные материалы  по 

выбору  

с сайта Страна Мастеров 

(http://stranamasterov.ru) 

 

 

 

Возможен вариант программы на 51 час (в одном полугодии   1 час в 

неделю, в другом  2 часа в неделю). Можно взять 1, 2 и 3 разделы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  (68 часов) 

 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы 

 

Используемое пособие 
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1 1 Аппликация с раздвижкой Бабочки (с. 26) 

2 2 Веерное гофрирование, 

аппликация 

Деревья (с. 12–13) 

3 2 Оригами из окрашенной бумаги Собачки (с. 15–17) 

4 2 Объемное моделирование из 

бумаги 

Собачки (с. 20–23) 

5 2 Трубочки из гофрированной 

бумаги 

Деревья (с. 32–33) 

6 1 Аппликация из рельефной бумаги Кошки (с. 18–19) 

7 1 Коллаж из разных материалов Кошки (с. 21) 

8 2 Вязание крючком. Воздушные 

цепочки 

Бабочки (с. 38) 

9 2 Вязание крючком. Аппликация Деревья (с. 42–43) 

10 3 Разрезание пластилиновой 

заготовки сложной формы 

Бабочки (с. 34) 

Кошки (с. 34–35) 

11 2 Модульное оригами. 

Конструирование птиц сложной 

формы 

Забавные фигурки (с. 40–

44) 

12 2 Транспарантное вырезание Собачки (с. 32–33) 

13 2 Симметричное силуэтное 

вырезание 

Кошки (с. 27) 

14 2 Модульное оригами. Изделия  с 

деталями круглой формы 

Забавные фигурки (с. 65–

69, 70–72) 

15 1 Аппликация из синтепона  со 

сдвижкой 

Кошки (с. 17) 

16 2 Конструирование игрушки  с 

подвижными деталями 

Кошки (с. 40–42) 

 

17 1 Прорезание канцелярским ножом Деревья (с. 46) 

18 2 Моделирование из фольги Цветы (с. 42–43) 

19 2 Аппликация из ткани. Петельный 

шов 

Бабочки (с. 41) 

20 4 Шитье мягкой игрушки Собачки (с. 12–14, 34–35) 

21 2 Вязание крючком. Объемные 

цветы 

Цветы (с. 45) 

22 2 Модульное оригами. Соединение 

модулей разного размера 

Забавные фигурки (с. 85–

88) 

23 2 Папье-маше. Карнавальные 

маски 

Бабочки (с. 44–45) 

24 2 Модульное оригами. 

Транспортные средства 

Забавные фигурки (с. 89–

92) 

25 4 Пластилиновые нити. 

Аппликации 

Собачки (с. 26–27) 

Деревья (с. 45) 

26 1 Лепка из пластилина на 

проволочном каркасе. Животные  

Кошки (с. 30–31) 
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27 2 Резьба по пластилину Кошки (с. 37) 

28 2 Пластилиновые цветы  на 

проволочном каркасе 

Цветы (с. 10–11) 

 

29 1 Надрезание пластилина 

проволокой 

Цветы (с. 12–13) 

30 4 Модульное оригами.  Объемные 

цветы 

Забавные фигурки (с. 57–

64) 

31 1 Объемные цветы в технике 

многослойного торцевания 

Цветы (с. 29) 

 

32 2 Моделирование из 

гофрированной бумаги на 

проволочном каркасе 

Цветы (с. 30–31) 

 

33 3 Модульное оригами.  

Архитектурные сооружения. 

Коллективная работа 

Забавные фигурки 

(с. 92–103) 

34 2 Дополнительные материалы  по 

выбору 

Страна  Мастеров (http:// 

stranamasterov.ru) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

-устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного 

творчества, новым способам исследования технологий и материалов, новым 

способам самовыражения; 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

-выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

творческой деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

-учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

-планировать свои действия; 
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-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве  Интернета; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной форме; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным 

критериям; 

-устанавливать причинноследственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети  

Интернет; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-использовать методы и приемы художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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-понимать возможность существования различных точек зрения и 

различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

-учитывать разные мнения; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-стремиться к координации действий при выполнении коллективных 

работ; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с  учетом целей  коммуникации достаточно  полно  и точно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат 

возможность: 

-развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

-расширить знания и представления о традиционных  и современных 

материалах для прикладного творчества; 

-познакомиться с историей происхождения материала,  с его 

современными видами и областями применения; 

- познакомиться с новыми технологическими приемами об работки 

различных материалов; 

-использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

-познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

-создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

-совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную; 

-оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

-достичь оптимального для каждого уровня развития; 
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- сформировать систему универсальных учебных действий; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

 

Учебные пособия: 

Проснякова Т.Н. Школа волшебников: рабочая тетрадь по технологии 

для 1 класса.  Самара :  Издательский дом «Федоров» :  Издательство 

«Учебная литература, 2011.  64 с. 

Проснякова Т.Н. Волшебные секреты: рабочая тетрадь по технологии 

для 2 класса.  Самара :  Издательский дом «Федоров» :  Издательство 

«Учебная литература», 2011.  64 с. 

Проснякова Т.Н. Книги серии «Любимый образ»: «Бабочки», 

«Собачки», «Кошки», «Цветы», «Деревья».  Самара : Издательский дом 

«Федоров», 2006.  48 с. 

Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами.  М.: 

АСТПРЕСС КНИГА, 2011.   104 с.  (Золотая библиотека увлечений). 

Интернет-сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

-проекционная техника; 

-компьютеры. 

 

 

П Р О Г Р А М М А   К У Р С А 

« П У Т Ь   К   У С П Е Х У » 

( 4   к л а с с ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований стандартов нового поколения, 

содержание планируемых результатов на этапе начального общего 

образования описывает и характеризует обобщенные способы действий, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные, учебно-практические 

и внеучебные задачи. Личностные универсальные учебные действия, 

обозначенные как важные образовательные результаты, по сути 

синонимичны понятию «ключевые компетентности»,- понимаемому 

авторами курса как «результат образования, выражающийся в овладении 

учащимся определенным набором (меню) способов деятельности по 

отношению к определенному предмету воздействия» 

В государственных стандартах общего образования нового поколения 

этот образовательный результат нашел отражение в личностных и 

http://stranamasterov.ru/
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метапредметных результатах обучения (всего выделены три группы 

требований к образовательным результатам учащихся  личностные, 

метапредметные, предметные). Среди личностных результатов обучающихся 

ключевые компетентности нашли отражение в следующем: «овладение 

начальными навыками адаптации в динамично развивающемся  и 

изменяющемся мире», «развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности…», «развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях…», «формирование установки 

к …работе на результат»; среди метапредметных  «формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата», «формирование понимания причин успеха / 

неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха», «ис пользование различных способов поиска… 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами… в том числе готовить свое выступление и выступать…», 

«готовность слушать собеседника и вести диалог… излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий», «определение общей 

цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей  в совместной деятельности…». 

В государственном образовательном стандарте начального общего 

образования определено, что «внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности», т.е. должна быть нацелена на 

формирование личностных результатов. А это значит, что предлагаемая 

программа курса по формированию ключевых компетентностей 

обеспечивает выполнение стандарта во внеурочной деятельности. 

Программа курса «Путь к успеху» состоит из двух крупных тем, 

каждая из которых реализуется в течение одного учебного полугодия. 

В первом полугодии деятельность учащихся организована сюжетной 

игрой «Победители стихий». Сюжет игры  выживание во время снежной 

бури. Ученики выполняют отдельные задания, работая как индивидуально, 

так и в группе, и набирают баллы.  По количеству набранных баллов учитель 

определяет, «уцелела» та или иная команда во время снежной бури или нет. 

Ученики в рамках работы над заданиями, конечно же, не действуют в 

условиях реальных стихийных бедствий, однако форма сюжетной игры 

позволяет поддерживать мотивацию учеников и добиваться высоких личных 

результатов. Другой немаловажной особенностью сюжетной игры является 

то, что в сюжет возможно органично включить задания на формирование 

компетентности разрешения проблем, в частности, задания на планирование 

и оценку деятельности и ее продукта.  Игре предшествует работа с 

информационными источниками соответствующей тематики, что позволяет, 
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с одной стороны, решать задачу формирования ключевых компетентностей, с 

другой  подготовить учащихся к игре. 

Деятельность учеников во втором полугодии организована учебным 

проектом по изготовлению символов класса. Учебный проект отличается от 

проекта в классическом понимании этого слова тем, что не предполагает 

прохождения всех этапов работы над проектом. Это упрощает деятельность 

младших школьников в соответствии с возрастом. Авторы программы 

исходили из предположения, что создание символики класса является 

актуальным делом для четвероклассников, которые уже достаточно выросли, 

чтобы ощущать себя общностью людей, особенно учитывая, что им придется 

в следующем учебном году переходить на новую ступень обучения. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, 

включающим две рабочие тетради с компетентностно-ориентированными 

заданиями для учащихся («Победители стихий» и «Символика класса») и 

методические рекомендации для учителя по работе с тетрадями, в которых 

среди прочего дается описание результата, на получение которого нацелено 

каждое задание, и предложены инструменты оценки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Сюжетная игра «Победители стихий» 

1.1.  Подготовка к сюжетной игре 

Извлечение вторичной информации, первичная обработка информации, 

обработка информации, письменная коммуникация при работе с текстами по 

тематике сюжетной игры («Если стихия разбушевалась», «Что брать с собой 

в поход», «Если приходится выходить из дома во время снежной бури»). 

Оценка результата / продукта деятельности на основе описания плана 

местности. 

1.2. Сюжетная игра 

Извлечение вторичной информации, первичная обработка информации, 

продуктивная групповая коммуникация, публичное выступление, 

целеполагание и планирование деятельности, планирование ресурсов, 

применение технологий, оценка собственного продвижения во время «игры 

на выживание». 

 

Тема 2. Учебный проект по изготовлению символов класса 

2.1.  Подготовка к выполнению учебного проекта 

Планирование информационного поиска, извлечение вторичной 

информации, первичная обработка информации, обработка информации из 

текстов по тематике учебного проекта (флаг и герб, сигнальные флаги). 

2.2. Выполнение учебного проекта по изготовлению символов класса 

(флаг, герб, сигнальные флаги) 

Целеполагание и планирование деятельности, планирование ресурсов, 

применение технологий, оценка результата /продукта деятельности, оценка 
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собственного продвижения, продуктивная групповая коммуникация, 

публичное выступление при изготовлении символов класса. 

№ 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название 

темы 

Примечание 

Сюжетная игра «Победители стихий» (34 часа) 

1 14 Подготовка  

к сюжетной 

игре 

Компетентностно-ориентированные задания 

(индивидуальные) для формирования 

информационной и коммуникативной 

компетентностей 

2 14 Сюжетная 

игра 

Компетентностно-ориентированные задания 

(индивидуальные и групповые) для 

формирования 

информационной и коммуникативной 

компетентностей, компетентности 

разрешения проблем 

 6 Резерв Дополнительные компетентностно-

ориентированные задания (индивидуальные) 

для формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей 

Учебный проект по изготовлению символов класса (34 часа) 

3 16 Подготовка к 

выполнению 

учебного 

проекта 

Компетентностно-ориентированные задания 

(индивидуальные) для формирования 

информационной компетентности 

 

Сюжетная игра «Победители стихий» (34 часа) 

4 15 Выполнение 

учебного 

проекта по 

изготовлению 

символов 

класса 

Компетентностно-ориентированные задания 

(индивидуальные и групповые) для 

формирования компетентности разрешения 

проблем и коммуникативной компетентности 

 

 3 Резерв  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Данный курс нацелен на освоение деятельности, соответствующей 

требованиям, предъявляемым к выпускникам начальной ступени общего 

образования (I уровень). В некоторых заданиях ученикам предлагается 

выполнить деятельность повышенного уровня сложности (II уровень). 

В таблице приведены операции, которые выполняет ученик 

(сгруппированы поаспектно для каждой компетентности),  с указанием на 

уровень деятельности. 
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Аспект 

 

Планируемый результат 

(требование к деятельности ученика) 

Уро 

вень 

Информационная компетентность 

Планирование 

информационного 

поиска  

– выделяет из представленной информации ту, 

которая необходима при решении поставленной 

задачи, 

– ориентируется на сайте по ссылкам 

I 

 

Извлечение  

вторичной  

информации 

– извлекает и систематизирует информацию по 

двум и более заданным основаниям (1–2 простых 

по составу источников, содержащих избыточную 

информацию) 

I 

 

Первичная  

обработка  

информации 

– систематизирует извлеченную информацию  в 

рамках простой заданной структуры, 

– переводит простую (односоставную) 

информацию из графического представления или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое,  и наоборот 

– переводит сложную информацию из 

графического представления или 

формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот 

I 

 

 

 

II 

 

 

Обработка  

информации 

– находит вывод и аргументы в предложенном  

источнике информации 

II 

 

– делает вывод или соглашается с выводом на 

основе полученной информации и приводит 

несколько аргументов или данных для его 

подтверждения 

II 

 

Коммуникативная компетентность 

Письменная 

коммуникация 

– оформляет свою мысль в форме стандартных  

продуктов письменной коммуникации простой 

структуры 

I 

 

– оформляет свою мысль в форме стандартных  

продуктов письменной коммуникации сложной 

структуры 

II 

 

Публичное 

выступление 

– готовит план выступления, 

– соблюдает нормы публичной речи и регламент, 

– использует паузы для выделения смысловых 

блоков своего выступления, 

– работает с вопросами, заданными на уточнение и 

понимание 

I 

 

Продуктивная 

групповая  

коммуникация 

– самостоятельно следует заданной процедуре 

группового обсуждения, 

– дает ответ (выполняет действие) в соответствии 

с заданием для групповой работы, 

I 
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– разъясняет свою идею или свое отношение к 

идеям других членов группы 

Целеполагание и 

планирование  

деятельности 

 

– определяет и выстраивает в хронологической 

последовательности шаги по решению задачи 

 

I 

 

– ставит задачи, адекватные заданной цели, 

– самостоятельно определяет характеристики  

планируемого продукта своей деятельности на 

основе заданных критериев его оценки 

II 

 

Применение  

технологий 

– корректно воспроизводит технологию по 

инструкции 

I 

 

Планирование 

ресурсов 

– называет ресурсы, необходимые для выполнения 

известной деятельности 

I 

 

– планирует ресурсы, необходимые для решения 

поставленной задачи 

 

Оценка 

результата / 

продукта  

деятельности 

– сравнивает характеристики запланированного  и 

полученного продукта и делает вывод о 

соответствии продукта замыслу 

 

I 

 

Оценка 

собственного 

продвижения 

(рефлексия) 

– указывает на сильные и слабые стороны своей  

деятельности 

 

I 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

 

Учебные и методические пособия: 

Фишман  И.С.,  Перелыгина Е.А. Победители стихий: рабочая тетрадь 

для 4 класса: компетентностно-ориентированные задания.  Самара :  

Издательство «Учебная литература» :  Издательский дом «Федоров», 2007.  

96 с. 

Перелыгина Е.А., Фишман  И.С. Символика класса: рабочая тетрадь с 

компетентностно-ориентированными заданиями для учащихся 4 классов.  

Самара :  Издательство «Учебная литература» :  Издательский дом 

«Федоров», 2007.  80 с. 

Перелыгина Е.А., Фишман  И.С. Методические рекомендации по 

формированию ключевых компетентностей учащихся начальной школы (с 

использованием рабочих тетрадей «Победители стихий» и «Символика 

класса»).  Самара :  Издательство «Учебная литература» :  Издательский дом 

«Федоров», 2007.  128 с. 

 

 



515 

 

 

 
П Р О Г Р А М М А   К У Р С А 

« Р А С Т Е М   З Д О Р О В Ы М И 

И   С И Л Ь Н Ы М И » ( 3 – 4   к л а с с ы ) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Здоровье   важнейшая ценность человеческой жизни.  И понимание 

этого должно приходить к человеку как можно раньше.  Природа наделила 

нас колоссальным потенциалом физических и психологических 

возможностей. Вместе с тем уровень требований к человеку с развитием 

цивилизации повышается, усложняются и условия, в которых он живет. Как 

подготовить наших детей к здоровой продуктивной жизни? Как, развивая 

интеллектуально, приучить школьников к физической активности, здоровому 

образу жизни, правильной организации каждого дня? По мнению ученых, 

среди факторов, обусловливающих здоровье, 2025 % всех воздействий 

приходится на долю экологических условий, 20 % составляют 

наследственные факторы, 10 %  развитие медицины и организация системы 

здравоохранения. Основным же фактором (его влияние составляет до 50-55 

%) является образ жизни человека Поэтому так важно уже с детских лет 

сформировать у ребенка понимание необходимости соблюдения здорового 

образа жизни, желание заботиться о своем здоровье и его сохранении. 

Решающую роль в этом может сыграть школа.  Именно от подхода 

школы и педагогов к проблемам сохранения и укрепления здоровья детей 

зависит формирование у учащихся целостного представления о здоровье как 

о триединстве здоровья физического (соматического), психического и 

духовно-нравственного. Сегодня в школе значительное место отводится 

здоровьесберегающим технологиям. 

Стало очевидным, что здоровье будущего поколения и всего общества 

напрямую связано с сохранением экологии детства. Физические и 

психологические нагрузки, ведущие к переутомлению, малоподвижность 

современного ребенка на уроке, переменах и даже в свободное время, 

смещение приоритетов от собственно детской игровой культуры (ролевые, 

подвижные, командные игры) к виртуальной сфере стали такими 

распространенными явлениями, что многие смирились с ними как с 

неизбежным следствием особенностей современной жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

имеет множество аспектов и призвано повлиять на сложившуюся ситуацию. 

В предлагаемой программе курса «Растем здоровыми и сильными» сделана 

попытка сформировать первоначальное представление детей об 

элементарных нормах здорового образа жизни, а также расширить рамки 

учебных курсов «Окружающий мир», «Физическая культура» в аспекте 

понимания экологии природы и человека. 

Задачи курса: 
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-формировать представления об основных факторах и «законах» 

здоровья, взаимовлиянии природы и человека друг на друга; 

-подвести учащихся к пониманию особенностей организма человека и 

его возможностей; 

-воспитывать бережное отношение к здоровью и понимание 

необходимости ведения здорового образа жизни; 

-формировать компетенции в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Курс «Растем здоровыми и сильными», рассчитанный на два года  3 и 4 

классы, может реализовываться в любой группе учащихся и не требует от 

них специальной предварительной подготовки. Однако возможен вариант (в 

случае заинтересованности в данной работе учителя), когда он будет 

изучаться на протяжении всего периода обучения в начальной школе. В этом 

случае в 1-2 классах может быть организована работа по книгам для чтения 

Т.В. Смирновой «Удивительные приключения Ани в стране Ознобышей» и 

«Живые картинки. Природа и мы», а также с учебником по физической 

культуре (1-4 классы) под редакцией В.Н. Шаулина При этом учитель 

самостоятельно планирует данную деятельность в соответствии с 

особенностями и возможностями учащихся своего класса. Руководствуясь 

собственным опытом и предпочтениями, педагог так организует внеурочную 

деятельность, чтобы помочь детям в адаптации к школьному обучению, 

создании у младших школьников установки на здоровый образ жизни. 

Представленная программа курса «Растем здоровыми  и сильными» для 

учащихся 34 классов включает два раздела: «В гармонии с окружающим 

миром» и «Законы здоровья».  В процессе изучения первого раздела дети 

расширяют свой кругозор, узнают о глобальных проблемах современности, 

таких как урбанизация, ухудшение экологической ситуации (разумеется, на 

доступном для данного возраста уровне), учатся понимать связи между 

своими действиями и здоровьем  своим и окружающих, начинают осознавать 

ответственность за свой образ жизни. 

По возможности в завершении данного раздела можно организовать 

поход одного дня (поход выходного дня). Цель и длительность похода 

определяются исходя из особенностей региона, погодных условий, состава 

группы. К походу следует готовиться вместе со школьниками, ставя целью 

развить и укрепить на практике полученные знания. Если нет возможности 

идти в настоящий поход, можно провести занятия как игру, обеспечив 

учащихся необходимым инвентарем. Содержание второго раздела («Законы 

здоровья») нацелено на ознакомление детей с собственным организмом и 

оптимальными путями укрепления своего здоровья.  На внеклассных 

занятиях учащиеся получают возможность расширить, систематизировать, а 

главное  практически применить свои знания о том, как сохранить и укрепить 

здоровье. Рациональному поведению в различных ситуациях школьники 

учатся, участвуя в имитационноигровых ситуациях. 

Учитель, реализующий данную программу, может следовать и логике 

учебного пособия «Уроки здоровья»  И.П. Товпинец, в котором темы 
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сгруппированы вокруг основных событий одного школьного дня, 

дополнительно включая другие пособия. 

Предлагаемый курс выполняет не только просветительскую, 

воспитательную функции, но имеет и практическую направленность. Так, 

беседа о необходимости соблюдения  режима дня подкрепляется 

практическими заданиями, повышающими самоорганизацию школьников. 

Многие дети в этом возрасте уже должны в соответствии с правилами 

дорожного движения переходить дорогу, знать, как вести себя с 

незнакомыми людьми, уметь ориентироваться в разных, порой непростых 

ситуациях. Выполнение домашних заданий бывает связано с использованием 

современных технических средств, в первую очередь компьютера, что 

требует знания и соблюдения определенных санитарно-гигиенических 

требований. 

В целом же изучение курса «Растем здоровыми и сильными» в 

интересной и занимательной форме позволяет обратить внимание ребенка на 

свое здоровье, научить его заботиться о своем организме, сформировать 

привычку к занятиям спортом, активному досугу, привить внимательное 

отношение к природе, окружающему миру, научить быстро и правильно 

принимать решения в возникающих в жизни ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

3 класс 

В гармонии с окружающим миром (34 часа) 

Природа, как твое здоровье? Что такое экология 

Что такое экология? Что такое окружающая среда? Сезонные 

изменения в природе. Роль экологии в жизни человека. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на среду обитания растений и 

животных. «Хорошая» и «плохая» экология. 

Мой любимый школьный двор 

Экскурсия по пришкольной территории.  Наблюдение за растительным 

и животным миром. Оценка экологического состояния пришкольного 

участка. Что мы можем сделать для нашего двора (уборка пришкольной 

территории, изготовление скворечников, посадка деревьев). 

Наша среда обитания 

Город, село, деревня.  Прогресс и переселение в города. Что такое 

мегаполис? Современный город: преимущества и опасности. 

Ориентирование в городе: что делать, если ты заблудился? Карта города и 

план населенного пункта. Основы безопасности жизнедеятельности в городе. 

Как вести себя в чрезвычайной ситуации. 

В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут 

Предполагается осмотр окрестностей школы и выбор потенциально 

опасных мест и безопасного маршрута до дома. Тротуар, пешеходная 

дорожка, обочина.  Наблюдение за дорожным движением возле школы. 
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Экскурсия в центр города (если школа городская) или в город (для 

школьников села, поселка и т.д.). 

Школа светофорных наук 

Причины дорожнотранспортного травматизма детей. «Дирижер» 

уличного движения.  Правила перехода перекрестка. Нерегулируемый 

перекресток.  Правила дорожного движения. Что такое ГИБДД и кто такой 

инспектор ДПС. Велосипед на улицах города. 

Я пешеход и пассажир 

Применение пройденного на практике.  Наблюдение за дорожным 

движением города или села. 

Если стихия разбушевалась 

Что такое природные катаклизмы (наиболее характерные для данной 

местности погодные условия). Ураганный ветер. Смерч. Снежная буря.  

Наводнение. Цунами. Землетрясение. Правила поведения в экстремальной 

ситуации. Способы передачи информации на расстоянии.  Игра: моделируем 

чрезвычайную ситуацию. 

Мой дом моя крепость 

Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых 

нет дома.  Наши своенравные помощники: электричество и газ, водопровод и 

отопление.  Правила безопасного использования электроприборов. 

Экономное использование ресурсов. Газовая плита и колонка. Что делать, 

если… (в доме пахнет газом; начался пожар; прорвало трубу и т.д.). Вызов 

милиции и МЧС. 

Перед экраном телевизора 

Сколько времени можно уделить телевизору без вреда для здоровья. 

«Хорошие» и «плохие» телезрители: что и как смотреть. СМИ. Место у 

телевизора. Как дать отдых глазам. Шум от телевизора (магнитофона, 

плеера): шкала громкости. 

Компьютер не игрушка 

Компьютер  великое изобретение человечества. Что было, когда не 

было компьютеров? Может ли компьютер «думать». Что такое 

искусственный интеллект. Где используются компьютеры (для 

математических вычислений; для создания баз данных; управления 

всевозможными устройствами).  Первые ЭВМ и современные компьютеры. 

Компьютер в офисе и дома. Возможности, которые дают компьютер и  

Интернет. Правила безопасной работы на компьютере: зрение; поза; 

расположение монитора. Компьютерные игры: как избежать зависимости. 

Всемирная паутина: поиск информации в  Интернете.  Правила безопасности: 

вирусы и мошенники. 

Наши домашние любимцы 

Животное в доме  это радость, но и большая ответственность. Уход за 

питомцем. Гигиена домашних животных. Ветеринар. Заболевания, 

переносчиками которых могут быть животные. 

Растения и человек 
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Комнатные растения. Значение растений в вашем доме. Путешествие с 

комнатными растениями. Уход за растениями. Полезные и опасные растения. 

Лекарственные растения: дикорастущие и культурные. Что такое 

биологически активные вещества. Знакомство с лекарственными растениями 

и их применением. Редкие и охраняемые растения вокруг нас. Растения, 

которые мы едим. Овощи, фрукты. Санитарная обработка овощей и фруктов. 

Осторожно: пестициды! 

Осторожно: ядовитые растения 

Растения, опасные для человека. Характерные признаки. Меры 

предосторожности.  Правила, которые необходимо соблюдать при встрече с 

ядовитыми растениями.  Использование ядовитых растений в медицине. 

Каким воздухом мы дышим 

Что происходит с нашей атмосферой. Что мы можем сделать для 

сохранения воздуха. Леса  легкие нашей планеты. Сохранить живые 

насаждения. 

Погода, климат и здоровье человека 

Наблюдения за погодой (использование барометра, флюгера, 

термометра; создание мини-метеорологической площадки; ведение журнала 

наблюдений). Определение климата своей местности на основе собственных 

наблюдений и данных о длительных наблюдениях за погодой. Болезни и 

недомогания, связанные с погодными условиями. Акклиматизация. 

Что будет, если мы не будем беречь природу? 

Как выглядела Земля миллиарды лет назад.  Понятие экологической 

катастрофы. Экологические катастрофы древности и современные проблемы: 

потепление мирового климата, озоновая дыра, эпидемии, бактериальное и 

ядерное оружие. Красная книга. 

Подготовка к походу 

Разработка маршрута. Список покупок. Что брать с собой в поход: 

продуктовый и неприкосновенный запас; аварийный комплект и «аптечка»; 

план местности. Как вязать узлы и упаковывать вещи.  Палатка и спальный 

мешок.  Правила безопасности в походе. 

 

4 класс 

Законы здоровья (34 часа) 

Бесценный дар природы. Что такое здоровье? 

Здоровье как одна из ценностей человеческой жизни.  Необходимость 

укреплять свое здоровье, заботиться о нем, уметь оказать первую 

медицинскую помощь себе и окружающим, ненавредить своему организму. 

Факторы, которые влияют на здоровье: условия и образ жизни, питание, 

наследственность, внешняя среда, природные условия, здравоохранение. 

Образ жизни, вредные и полезные привычки, тренировка и спорт. Какие 

бывают заболевания. 

Знаешь ли ты себя? 
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Мы все разные. Взрослые и дети. Мальчики и девочки. Правши и 

левши. Четыре темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 

Определение типа темперамента. Как мы познаем мир. Зрение, обоняние, 

осязание, слух, вкус. Мозг  командный пункт организма. Как беречь нервную 

систему.  Признаки сотрясения мозга. Ощущение, мышление, внимание, 

речь, воображение, память, чувства, воля (общее представление).  Память 

человека: слуховая, зрительная, моторная, двигательная. Упражнения для 

укрепления памяти, внимания. 

Красивое и сильное тело 

Чудо человеческого тела. Как устроен человек (скелет человека, 

мышцы, суставы, осанка, внутренние органы человека, мозг и нервная 

система). Определение роста, массы тела, соотношение этих показателей. 

Осанка. Комплекс упражнений, формирующих осанку. Укрепление и 

тренировка мышц. 

Режим дня. Зачем школьникам режим 

«Биологические часы».  Необходимость придерживаться четкого ритма 

жизни. Режим. Мой идеальный распорядок дня. Сон.  Норма сна (9-10 часов).  

Помещение для сна. Биоритм: «совы» и «жаворонки».  Полезные и вредные 

привычки. 

Доброе утро! Спокойной ночи! 

Различные упражнения для «пробуждения» организма, укрепления 

мышц, развития ловкости и координации, быстроты и выносливости  в 

соответствии с индивидуальными потребностями каждого ребенка. Гигиена 

сна, подготовка ко сну. 

Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое! 

Утренние и вечерние гигиенические процедуры. Русская баня. Сауна. 

…И зубной порошок! 

Как правильно чистить зубы. Строение зуба: эмаль, нервы, 

кровеносные сосуды. Молочные зубы и коренные. Заболевания зубов, 

кариес. 

Кожа зеркало здоровья 

Самый большой орган  кожа (эпидермис). Волосы, ногти, особые 

образования кожи. Обновление клеток кожи.  Правила ухода за кожей, 

волосами, ногтями.  Помощь при ожогах, порезах, царапинах. Отпечатки 

пальцев.  Игры: «Юные криминалисты», «Какая прическа тебе к лицу?». 

Дышим полной грудью 

Дыхание и подвижность, кислородное голодание. Зависимость объема 

легких от развития грудной клетки.  Пыль. Вредные привычки: курение.  

Правильное дыхание при занятиях спортом. Дыхательная гимнастика. 

Какой должна быть наша пища 

Что мы едим.  Правильное питание. Разнообразие пищи. Особенности 

питания людей разных национальностей. Витамины. Что необходимо знать о 

витаминах. Составление меню (завтрак, обед, ужин). Осторожно: 
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консерванты, ГМП (генетически модифицированные продукты), несвежая 

пища. Что такое состав и срок годности. 

По ту сторону микроскопа 

Целый мир в одной капле воды (практическая работа  с микроскопом). 

Мир вирусов и бактерий. Вирусные заболевания.  Полезные и вредные 

бактерии. Грибки.  Плесень. Антибактериальные средства и биологически 

активные добавки. 

Берегите сердце 

Сердцебиение.  Пульс: измерение пульса. Что нужно знать о своей 

крови. Кровообращение: аорта, артерии, вены, капилляры. Группа крови. 

Доноры.  Первая помощь при кровотечении из носа. Рассматривание капли 

крови под микроскопом. Что можно узнать по клиническому анализу крови. 

Наши незаменимые помощники 

Зрение. Строение глаза: глазное яблоко, роговица, зрачок, хрусталик, 

сетчатка. Диагностика зрения. Цвет и настроение. Гигиена рабочего места. 

Упражнения для снятия усталости глаз и развития глазных мышц. 

Чище, краше, лучше! 

Игры, которые развивают силу, выносливость. Спартакиада. Викторина 

по пройденному материалу. 

Держи голову в холоде... а ноги в тепле 

Как организм реагирует на тепло и холод. Одежда по погоде. 

Измерение температуры.  Нормальная температура тела человека.  

Инфекционные и простудные заболевания. Эпидемии. Как уберечься от 

«вредных невидимок». Коварная простуда. Что нужно знать о гриппе. 

Наш защитник иммунитет 

Защитные силы организма. Микробы и лейкоциты.  Иммунитет.  

Прививки, вакцинации. Закаливание. Кто такие «моржи». 

Айболит спешит на помощь 

Травмы: растяжения связок, ушибы, переломы, вывихи. Последствия от 

травм. Кровотечения: носовое кровотечение. Отравления: причины и 

лечение. Солнечный удар, тепловой удар. Аллергия. 

Вот, ребята, йод и вата!.. 

Правила оказания первой помощи. Учимся на практике оказывать 

первую помощь при ушибах, вывихах.  Первая помощь в экстремальных 

ситуациях: тепловой и солнечный удары, остановка кровотечения. Вызов 

скорой помощи. 

Силачи и Геркулесы (занятие-обобщение) 

Рост и взросление. Акселерация. Спорт и Олимпийские игры. Атлеты 

древности и современности. Определяем объем бицепса, утомляемость 

мышц. Сила и выносливость человека в экстремальных ситуациях. 

 

ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ Кол- Название Возможные виды Разделы пособия 
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темы 

п/п 

во 

часов 

темы 

 

деятельности 

 

«Уроки здоровья»/  

дополнительная  

литература 

(курсив) 

3 класс 

1 1 Природа,  

как твое  

здоровье? 

Беседа «Что такое 

экология», 

викторина 

 

Смирнова Т.В. 

Живые картинки 

(глава 1); 

Детские 

энциклопедии;  

использование 

детских журналов 

экологической 

тематики 

2 3 Мой  

любимый 

школьный 

двор 

Экскурсия, 

«субботник». Круглый 

стол «Позаботимся о 

природе сами» 

 

Детские журналы 

экологической и 

декоративно 

Прикладной 

тематики 

3 1 Наша среда 

обитания 

Обсуждение темы 

«Город/ село как среда 

обитания» 

Урок 16; 

Плесовских М.Н.  

Мы – пешеходы,  

мы – пассажиры 4 1 В городских 

джунглях 

Экскурсия, 

обсуждение,  нанесение 

собственного маршрута 

на карту местности 

5 2 Школа 

светофорных 

наук 

Беседа, викторина  

«Правила движения 

достойны уважения».  

Урок-конференция 

6 1 Я пешеход 

и пассажир 

Экскурсия, 

обсуждение, конкурс 

рисунков 

7 3 Если 

стихия 

разбушевалась 

Беседа, доклады детей,  

игра-моделирование  

«Если стихия 

разбушевалась» 

Урок 7;  

Фишман И.С., 

Перелыгина Е.А. 

Победители 

стихий: рабочая 

тетрадь 

8 1 Мой дом  моя 

крепость 

Интервью у родителей;  

игры во дворе 

(«Любимый  мой 

дворик») 

Фишман И.С., 

Перелыгина Е.А. 

Победители 

стихий: рабочая 

тетрадь 
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9 1 Перед 

экраном 

телевизора 

Беседа; презентация 

любимой телепередачи 

 

Урок 22 

 

10 2 Компьютер не 

игрушка 

Беседа, работа в 

кабинете  

информатики; 

разработка комплекса 

упражнений  для тех, 

кто работает за 

компьютером 

Урок 23 

 

11 3 Наши 

домашние 

любимцы 

Обсуждение, урок 

конференция; 

стенгазета «Наши 

домашние любимцы» 

Урок 24 

 

12 3 Растения и 

человек 

Беседа, работа в 

группах: сбор сведений 

о лекарственных, 

комнатных, съедобных 

растениях 

«О лекарствах в 

твоей тарелке» (с. 

169–171); 

желательно 

использовать 

гербарии и прочие 

наглядные  

материалы 

13 1 Осторожно: 

ядовитые 

растения 

Беседа, работа в паре с 

гербарным материалом,  

зарисовка ядовитых 

растений  с выделением 

характерных признаков 

Использование 

гербария, 

материалов 

журналов  на 

данную тему 

14 1 Каким 

воздухом 

мы дышим 

Командная игра 

«Вопросы 

Морекузыча» 

 

Урок 9; Смирнова 

Т.В. Живые 

картинки 

(с. 138–141) 

15 2 Погода, 

климат и 

здоровье 

человека 

Лабораторная работа, 

обсуждение 

результатов 

наблюдений, 

исследовательская 

деятельность по плану 

педагога 

Использование 

детских журналов 

экологической 

тематики 

16 1 Что будет, 

если мы  не 

будем беречь 

природу? 

Круглый стол «SOS» Смирнова Т.В. 

Живые картинки 

(глава 8) 

 

17 3 Подготовка к 

походу. Поход 

Занятие-игра 

«Собираемся в поход»; 

Фишман И.С., 

Перелыгина Е.А. 
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групповой выезд на 

природу (цель и 

длительность похода 

определяются исходя 

из особенностей 

региона,  погодных 

условий, состава 

группы); оформление 

стенгазеты «Путевой 

журнал»  

Победители 

стихий: рабочая 

тетрадь 

 

18 4 Резерв   

4 класс 

1 2 Бесценный 

дар природы. 

Что такое 

здоровье? 

Пропедевтическая 

беседа по материалам 

курса. Коллективное 

творческое дело 

(создание словаря 

пословиц, поговорок, 

изречений о здоровье и 

возможностях 

человека) 

Введение 

 

2 1 Знаешь ли ты 

себя? 

Беседа; упражнения для 

укрепления памяти, 

внимания, мышления; 

задания на определение 

типа темперамента и 

т.д. 

Урок 14 

 

3 4 Красивое и 

сильное тело 

Беседа, работа в 

группе: формулировка 

правил сохранения 

хорошей осанки, 

разработка комплекса 

упражнений, 

формирующих 

осанку; укрепление  и 

тренировка мышц; 

подвижные игры 

Уроки 11, 18; 

Шаулин В.Н. 

Физическая 

культура. 1–4 

класс: 

учебник (§ 4 «Как 

заниматься 

физкультурой»,  

§ 5 «Как устроен 

человек», § 7 

«Самоконтроль»;  

§ 9 

«Общеразвивающие 

упражнения») 

4 2 Режим дня. 

Зачем 

школьникам 

Обсуждение «Учение + 

увлечение»; работа в 

группе: 

Урок 1 
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режим? составление 

индивидуальной 

тетради-памятки «Мой  

распорядок дня» (с 

учетом выявленных 

особенностей и 

интересов каждого) 

5 2 Доброе утро! 

Спокойной 

ночи!  

Подбор комплекса 

упражнений утренней 

гимнастики  с учетом 

индивидуальных 

потребностей (и правил 

ее выполнения); 

подвижные игры; 

творческое задание: 

сочинение песенки  о 

трудолюбии или об 

отдыхе 

Урок 2; Шаулин 

В.Н. Физическая 

культура. 1–4 

класс: учебник 

(приложение  «Я 

тренируюсь») 

6 1 Да 

здравствует 

мыло 

душистое и 

полотенце 

пушистое! 

Беседа, КТД: конкурс 

плакатов на тему 

занятия 

 

Урок 25 

 

7 1 …и зубной 

порошок! 

По возможности беседа  

с приглашенным 

врачом стоматологом; 

обсуждение  правил 

гигиены 

8 1 Кожа - 

зеркало 

здоровья 

Исследование своего 

организма, подвижные 

игры; лабораторная 

работа. Игры по выбору 

Урок 26 

 

9 1 Дышим 

полной 

грудью 

Беседа, подвижные 

игры, дыхательные 

упражнения; измерение 

объема легких 

Урок 9 

 

10 3 Какой должна 

быть наша 

пища 

Доклады детей о 

здоровом  питании, 

экскурсия  в школьную 

столовую 

Уроки 3, 4, 5, 6 

 

11 1 По ту сторону 

микроскопа 

Беседа,  лабораторная 

работа  

Урок 8; Смирнова 

Т.В. Живые 

картинки 
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(глава 7) 

12 1 Берегите 

сердце 

Беседа; измерение 

пульса, исследование 

изменения пульса; 

рассматривание  капли 

крови через  

микроскоп; подвижные 

игры 

Урок 19 

 

13 1 Наши 

незаменимые 

помощники  

Беседа, разработка 

упражнений для 

тренировки глазных 

мышц 

Урок 12 

 

14 3 Чище, краше, 

лучше! 

Спартакиада. 

Викторина (история 

открытий  в медицине). 

Юморина 

Урок 16 Шаулин 

В.Н. Физическая 

культура. 1–4 

класс: учебник (§18 

«Игры») 

15 1 Держи  голову 

в холоде... а 

ноги в тепле 

Беседа, работа в 

группе: измерение 

температуры тела, 

приготовление 

компресса и т.д. 

Уроки 7, 8 

 

16 1 Наш 

защитник 

иммунитет 

Беседа, экскурсия в 

медицинский кабинет 

 

Уроки 8, 17 

 

17 1 Айболит 

спешит  на 

помощь 

Беседа, работа в 

группе: имитационно-

игровые ситуации. 

Измерение давления 

Урок 20 

 

18 2 Вот, ребята, 

йод и вата 

Викторина: проверка 

знаний  о заболеваниях 

и травмах; отработка 

навыков оказания 

первой помощи 

Урок 20; Шаулин 

В.Н. Физическая 

культура. 1–4 

класс: 

учебник  (§ 6 

«Правила оказания 

первой помощи») 

19 2 Силачи и 

Геркулесы. 

Занятие- 

обобщение 

Сообщения учащихся 

об Олимпийских играх; 

задания на 

самопроверку; КТД: 

наша копилка 

интересных фактов. 

Спортивный праздник 

Урок 21; «Полезные 

странички» (с. 

160–168). 

Обобщение  

пройденного 

материала (раздел 

«В копилку 

интересных 
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фактов» 

из пройденных 

уроков пособия) 

20 3 Резерв 

 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-общее представление о здоровье человека как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни; 

-установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности 

самостоятельной оздоровительной деятельности; 

-чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 

-чувство сопричастности к решению экологических проблем родного 

края и Родины; 

-основа для развития чувства прекрасного через представления о 

физической красоте человека и ее совершенствовании в активной 

жизнедеятельности; приобщение к красоте родной природы; 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека, 

доброжелательное отношение к людям через командные и подвижные игры; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-представление об оздоровительном воздействии физических 

упражнений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-интереса к различным видам физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности; 

-устойчивого следования моральным нормам и этическим 

требованиям в поведении учащихся в познавательной и досугово-игровой 

деятельности; 

-осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих 

действиях и поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

-осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающееся в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, 

общению; 

-начальных представлений о ценности и уникальности природного 

мира. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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-понимать необходимость рациональной организации режима дня, 

организации рабочего места; 

-принимать и сохранять познавательные задачи, в том числе 

практические; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия ее реализации; 

-осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных 

действий; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок; 

-осуществлять поиск информации с использованием различных 

источников (включая пространство  Интернета) и запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе; 

-осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и 

после выполнения физических упражнений; 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач игровой и 

групповой деятельности; 

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

-отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

-контролировать свои действия в коллективной работе; 

-соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-во время подвижных игр учитывать реакцию партера на игру, следить 

за действиями других участников в процессе групповой или игровой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои 

физические возможности и психологические особенности; 

-осуществлять контроль физического развития, использую тесты для 

определения уровня развития физических и психических качеств; 

-проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий 

вносить необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и  Интернета; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья. 

- учитывать в своих действиях позиции других людей и 

координировать деятельность, несмотря на различия во мнениях; 

-точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; задавать вопросы, необходимые для 

организации деятельности. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОBМЕТОДИЧЕСКОМУ 

И МАТЕРИАЛЬНОBТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА 

 

Учебные и методические пособия: 

Товпинец  И.П. Уроки здоровья: книга для чтения в 3-4 классе.  Самара: 

Корпорация «Федоров» :  Издательство «Учебная литература», 2007.  176 с. 

Смирнова Т.В. Живые картинки.  Природа и мы: книга для чтения.  

Самара :  Издательский дом «Федоров» :  Издательство «Учебная 

литература», 2005.  144 с. 

Смирнова Т.В. Удивительные приключения Ани в стране Ознобышей: 

книга для чтения.  Самара: Корпорация «Федоров»:  Издательство «Учебная 

литература», 2003.  40 с. 

Шаулин В.Н. и др. Физическая культура: учебник (1-4 класс).  Самара: 

Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Федоров», 2011.  

176 с. 

Фишман  И.С., Перелыгина Е.А.  Победители стихий: рабочая тетрадь 

для 4 класса: компетентностно-ориентированные задания.  Самара :  

Издательство «Учебная литература» :  Издательский дом «Федоров», 2008.  

96 с. 

Мы   пешеходы, мы  пассажиры: учебно-методическое пособие для 

учителей начальной школы / автор-составитель М.Н.  Плесовских.  Самара :  

Издательство «Учебная литература»; ХантыМансийск: Государственное 

образовательное учреждение «Институт повышения квалификации и 

развития регионального образования», 2006.  176 с.142 

Еремеева В.Д. Мальчики и девочки: учить по-разному, любить по-

разному: нейропедагогика  Самара :  Издательство «Учебная литература», 

2005.  160 с. 

Фишман  И.С.,  Перелыгина Е.А.  Методические рекомендации по 

формированию ключевых компетентностей учащихся начальной школы (с 

использованием рабочих тетрадей «Победители стихий» и «Символика 

класса»).  2е изд.  Самара: Издательство «Учебная литература» :  

Издательский дом Федоров, 2008.  128 с. 

 

Познавательные журналы для детей младшего школьного возраста: 

В мире растений: научнопопулярный журнал / гл. ред. С. Швелидзе.  

М.: Центр Медиа  Проектов. URL: www.ver-foltxpo.ru 

ГЕОленок: познавательный журнал про все на свете / гл. ред. О. 

Мареева.  М.: ООО «Гунер + Яр Магазин». URL: www.geo.ru 

Свирель: детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в 

школе для детей среднего школьного возраста / гл. ред. Г. Турчин.  М.: 

Редакция альманаха «Лазурь» 



530 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Образовательное учреждение  создаѐт условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс на воспитание  ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

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. 

 

2.3.1. 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 
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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; 
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•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; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2. 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 

достоинства 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. 
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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. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
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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 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, 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 
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активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип  системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

•общеобразовательных дисциплин; 

•произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

•духовной культуры и фольклора народов России; 

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

своей семьи; 

•жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных 

программ и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться 

специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 
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образования, 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 жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления 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 должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит 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. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание должны 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. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В 

условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4. 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 Башкортостана  

• 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; 
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России, Башкортостана  и их  народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Башкортостана 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

• любовь к школе, городу, народу,республике, 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 школе, дома, на улице, в городе, 

в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;республики; 

• 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; 

• 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; 
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• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

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. 

 

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени 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 республики Башкортостан (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории Башкортостана, 

России  жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
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историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

• 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); 
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• 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 школы— 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, 

воспитывающих 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: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
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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 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 природо-охранительной 

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 
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художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

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

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей 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, 

телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное 

от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

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. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного 

учреждения, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения 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 разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями 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 обучающихся 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. 

 

2.3.7. 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 
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представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

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 образовательного учреждения, 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 школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности 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) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 
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(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы 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. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

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. — 

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 достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение 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 
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получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися 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 уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 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 
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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. 

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 сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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; 
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•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 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

•имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

•являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 

 



550 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

                Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, не только отражающий 

настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Трудовые ресурсы, 

безопасность страны, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно 

связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. 

         Интенсификация обучения – один из главных факторов 

неблагополучия здоровья учащихся – проявляется в разных формах. Один из 

самых травматичных факторов для здоровья школьников – общая 

стрессогенная система организации образовательного процесса и проведения 

уроков многими учителями. До 80% учащихся постоянно или часто 

испытывают учебный стресс. Отсюда стремительно ухудшающиеся 

показатели нервно-психического и психологического здоровья.  

         Неэффективно построенная система физического воспитания 

приводит к снижению двигательной активности школьников, выраженной 

гипокинезии, лежащих в основе нарушения обмена веществ, приобретения 

избыточной массы тела, эндокринных заболеваний и многих других недугов.  

Обязательными компонентами государственной политики в области 

охраны и укрепления здоровья  детей и подростков являются: 

1.научно-методическое обеспечение; 

2.законодательная база и подзаконные акты, обеспечивающие  

сохранение и укрепление здоровья в процессе обучения и воспитания; 

3.создание  условий для благоприятного роста и развития детей в школе; 

4.использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 

5.формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

6.эффективное медицинское обеспечение в школе. 

Можно выделить различные стратегии работы школ по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся: 

1.стратегия вынужденных мер; 

2.стратегия формирования здоровьесберегающего пространства школы 

(реализуется в форме медицинской и психолого-педагогической модели). 

         Обе модели не являются антагонистическими по отношению друг к 

другу и в идеальном варианте дополняют друг друга. Но под 

здоровьесберегающими образовательными технологиями понимаются 

технологии, реализующие модель здоровьесберегающей педагогики. Она не 

является альтернативой всем другим педагогическим системам и подходам 

(педагогике сотрудничества, личностно ориентированной педагогике и др). 

Главная отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики – 

приоритет здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье как обязательное 

условие образовательного процесса. 
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Приведенный далее перечень принципов здоровьесберегающей 

педагогики нельзя считать исчерпывающим, но несоблюдение любого из них 

нанесет ущерб проводимой работе в целом, а иногда и сведет на нет ее 

здоровьесберегающий эффект. 

1.Принцип ненанесения вреда. 

2.Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов. 

3.Принцип триединого представления о здоровье. 

4.Принцип непрерывности и преемственности. 

5.Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающихся. 

6.Принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным особенностям обучающихся. 

7.Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 

8.Принцип формирования ответственности. 

9.Принцип отсроченного результата. 

10.Принцип контроля результатов. 

Данные принципы помогут правильно организовать образовательный 

процесс и постепенно разрешать следующие проблемы: 

1.Проблему учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию 

переутомления; 

2.Проблему организации физической активности учащихся, 

профилактики гиподинамии; 

3.Проблему питания школьников; 

4.Проблему охраны и укрепления психологического здоровья учащихся 

(предупреждение школьных стрессов, распространения среди учащихся 

вредных привычек, зависимостей и т.д.); 

5.Проблему формирования культуры здоровья учащихся и 

компетентности педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий. 

6.Проблему организации сотрудничества с родителями учащихся по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей. 

Наиболее перспективны в разрешении данных проблем следующее 

здоровьесберегающие технологии: 

1.Медико-гигиенические (МГТ); 

2.Физкультурно-оздоровительные (ФОТ); 

3.Экологические здоровьесберегающие (ЭЗТ); 

4.Обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); 

5.Здоровьесберегающие образовательные (ЗОТ). 

Классификация здоровьесберегающих технологий может строиться и на 

других основаниях. По характеру действия технологии разделяются на  4 

группы. 

1.Защитно-профилактические технологии (направлены на защиту 

человека от неблагоприятных для здоровья воздействий). 
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2.Компенсаторно-нейтрализующие технологии (при их использовании 

ставится задача восполнить недостаток того, что требуется организму для 

полноценной жизнедеятельности, или хотя бы частично нейтрализовать 

негативные воздействия в тех случаях, когда полностью защитить человека 

от них не представляется возможным). 

3.Стимулирующие технологии (позволяют активизировать собственные 

силы организма, использовать его ресурсы для выхода из нежелательного 

состояния). 

4.Информационно-обучающие технологии (обеспечивают учащимся 

уровень грамотности, необходимый для эффективной заботы о здоровье – 

своем и своих близких, помогают в воспитании культуры здоровья). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют 

технологическую основу здоровьесберегающий педагогики. Определить их 

представляется возможным, исходя из родового понятия – образовательные 

технологии. 

ЗОТ – качественная характеристика любой образовательной технологии, 

ее "сертификат безопасности для здоровья", это совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 

 

Программа "Здоровье и дети" 

Цели: объединение усилий педагогов, родителей, самих учащихся по 

улучшению здоровья; формирования здорового образа жизни школьников.  

Задачи:  

- формировать основы здорового образа жизни у школьников; 

- прививать ребенку навыки заботы о своѐм здоровье; 

- приучать детей адекватно реагировать на опасные ситуации 

окружающей среды; 

- усиливать работу с родителями по формированию здорового образа 

жизни ребѐнка; 

- активизировать психолого-социальную помощь детям; 

- развивать физическую культуру, спорт, туризм. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

Развитие физического потенциала школьников 

 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

 Повышение приоритета здорового образа жизни.  

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  
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 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

 Участие в районных областных спартакиадах, командных 

соревнованиях, личных первенствах по различным видам спорта. 

        Реализация программы направлена на формирование у 

обучающихся культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами 

и эмоциями);  

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

 Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта;  

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку. 

Основные направления программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственны

е  

 

1

. 

 

 

2

. 

 

 

 

 

3

. 

 

 

4

. 

1. Организационно-массовая 

работа 

Проводить диагностику 

физического развития и здоровья 

детей  

 

Обеспечить отбор форм 

организации урочной и 

внеурочной работы, методов 

обучения и воспитания, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и 

подростков  

 

Включать в структуру учебных и 

воспитательных занятий 

оздоровительные элементы  

 

 

2 раза в год 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Медработники 

ФАП   

 

 

учителя школы   

 

 

 

 

 

 

 

учителя школы   
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5

. 

 

 

 

6

. 

 

 

7

. 

 

 

 

 

 

8

. 

 

Проводить углубленные 

медицинские осмотры детей и 

подростков узкими специалистами  

 

Разработать индивидуальные 

рекомендации для каждого 

ребѐнка с учѐтом особенностей 

психофизического развития  

 

Анализировать состояние здоровья 

детей и подростков на заседании 

педсовета школы  

 

Обеспечить выполнение 

учебных программ по проведению 

специальных занятий, касающихся 

вопросов полового воспитания, 

профилактики СПИДа, привитие 

гигиенических правил, основных 

принципов ЗОЖ  

 

Регулярно проводить Дни 

(Недели) здоровья  

 

1 раз в год 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ежегодно 

 

 

январь, 

ежегодно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 

ежегодно 

 

директор школы, 

медработники 

 

педагог-психолог 

ПМПК 

 

 

 

медработники 

школы  

 

 

директор,  

завучи школы  

 

 

 

 

 

 

директор школы, 

классные 

руководители  

 

1

. 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

 

 

4

. 

 

 

 

5

. 

2. Методическая работа 
Периодически обсуждать с 

учителями школы работу по 

реализации программы  

 

Обеспечить соблюдение 

гигиенических требований к 

составлению расписания учебных 

занятий  

 

Выполнять гигиенические 

требования к организации 

обучения и воспитания детей  

 

Практиковать выступления 

врачей-специалистов на классных 

часах и уроках биологии по 

привитию учащимся основных 

принципов ЗОЖ  

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация, 

медработники 

школы 
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Оказывать организационную, 

методическую помощь детским 

организациям, органам 

ученического самоуправления, 

общественным организациям в 

формировании у молодѐжи ЗОЖ  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

1

. 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

3

. 

 

 

 

4

. 

 

 

 

 

5

. 

 

 

 

 

 

6

. 

 

 

 

7

3. Пропаганда здорового 

образа жизни 

Мероприятия по 

профилактике СПИДа, 

венерических заболеваний  

Обеспечить тематической 

информацией педагогический и 

ученический коллективы по 

вопросам профилактики СПИДа и 

венерических заболеваний  

 

Предусмотреть проведение 

мероприятий, акций, 

приуроченных к ежегодному 

Всемирному Дню профилактики 

СПИДа  

 

Классным руководителям 

наметить в планах различные 

формы нравственно-полового 

воспитания учащихся  

 

Использовать культурно-

просветительские мероприятия для 

работы по профилактике СПИДа, 

венерические заболеваний, по 

повышению общей культуры 

учащихся, формированию ЗОЖ  

 

Определить содержание и 

формы внеклассной и 

внешкольной работы с детьми и 

подростками по пропаганде ЗОЖ, 

подготовке к семейной жизни  

 

Профилактика близорукости 

и оздоровление детей и 

подростков с нарушением зрения  

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

1 декабря, 

ежегодно 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Администрация, 

медработники 

школы, учителя 

биологии 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Медработники 

ФАП 
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. 

 

 

 

8

. 

 

 

 

 

9

. 

 

 

 

 

1

0. 

 

 

 

1

1. 

 

 

 

 

1

2. 

 

 

 

1

3. 

 

 

Проводить инструктаж 

учителей, классных руководителей 

по вопросам профилактики 

близорукости у детей  

 

Широко внедрять методы 

массовой профилактики 

нарушения зрения, во время 

занятий проводить комплекс 

упражнений для глаз  

 

Проводить систематическую 

работу по выполнению санитарно-

гигиенических правил, 

направленных на укрепление и 

охрану здоровья детей и охрану 

зрения  

 

Профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании 

Вести информационно-

пропагандистскую работу по 

разъяснению последствий 

употребления табака, алкоголя и 

наркотиков для нравственного и 

физического здоровья ребенка и 

его окружения  

 

Использовать массовые, 

коллективные и индивидуальные 

формы работы, наглядные 

пособия, видеоматериалы и 

аудиозаписи  

 

Проводить совместные с 

общественными организациями, 

медработниками мероприятия, 

акции к ежегодному 

Международному дню борьбы с 

курением  

  

Предусматривать 

мероприятия по формированию 

ЗОЖ и профилактике 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Постоян

но  

 

 

 

 

Постоян

но 

 

 

 

31 мая, 

ежегодно  

 

 

 

Ежегодн

о  

 

 

 

Постоян

но  

 

Администрация 

школы, учителя 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

Администрация, 

медработники 

школы 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

Библиотекарь 

школы 
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употребления табака, алкоголя и 

наркотиков  

 

Организовать тематические 

выставки научно-популярной 

литературы по проблемам 

курения, алкоголизма, наркомании  

 

1

. 

 

 

 

2

. 

 

 

 

3

. 

 

 

 

4

. 

 

 

 

 

 

5

. 

 

 

 

 

 

 

6

. 

 

 

 

7

4. Здоровье и окружающая 

среда 

Принимать участие в 

международных экологических 

акциях  

 

 

Обеспечить проведение 

конкурса плакатов и рисунков на 

тему "Сохраним нашу Землю 

голубой и зеленой"  

 

Практиковать конкурсы, 

викторины с использованием Книг 

рекордов "Где, когда, почему?"  

 

Проводить классные часы, 

беседы на темы: "Птицы — наши 

друзья", "Лес – наше богатство", 

"Что мы оставим потомкам?", 

"Существует ли зависимость 

между здоровьем и окружающей 

средой?", "Как уберечь себя от 

нитратов?", "Экология и мы"  

 

Обеспечить формирование 

представления о запасах 

энергетических и сырьевых 

ресурсов, глобальных проблемах 

человечества, воспитании 

бережного отношения к 

природным богатствам, 

окружающей среде, материальным 

ресурсам, об охране памятников 

природы  

 

Вовлекать детей в 

 

Постоян

но  

 

 

 

Декада 

естественных 

наук, 

ежегодно 

 

Декада 

естественных 

наук, 

ежегодно 

 

Декада 

естественных 

наук, 

ежегодно 

 

 

 

Декада 

естественных 

наук, 

ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно   

 

 

Администраци

я школы, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

 

Классные 

руководители, 

учителя биологии, 

химии 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя биологии, 

химии 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

 

 

Учителя биологии 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

8

. 

 

9

. 

 

 

 

1

0. 

 

 

 

 

 

1

1. 

 

 

практическую деятельность по 

охране окружающей среды  

 

 

Знакомить обучающихся с 

основными правилами поведения в 

природе, формировать у них 

готовность и умение заботиться о 

зеленых насаждениях, ухаживать 

за птицами, животными  

 

Вести работу по изучению 

флоры и фауны района  

 

Формировать умения и 

навыки, необходимые для 

изучения и оценки экологического 

состояния среды  

 

Практиковать работу кружков 

по следующим направлениям: 

"Лекарственные растения", 

"Охрана растительного и 

животного мира", "Зеленые 

насаждения и окружающая среда"  

 

Организовать многодневные 

походы, походы выходного дня на 

лоно природы  

 

 

 

Постоянно  

 

Постоянно  

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Учителя биологии 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

биологии 

 

 

Администраци

я школы, классные 

руководители 

 

 

1

.  

 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

5. Укрепление здоровья 

детей 

Определить количество детей, 

которые имеют право на 

бесплатное оздоровление и 

санитарно-курортное лечение  

 

Проводить оздоровление 

детей в школьных лагерях, 

санаториях области, республики  

 

Усилить работу по 

наблюдению за здоровьем, 

питанием, воспитанием детей в 

социально неблагополучных 

 

Постоянно  

 

 

 

Ежегодно  

 

 

Постоянно  

 

Администрация, 

медработники 

школы 

 

Администрация 

школы 

 

Администрация, 

медработники 

школы, социальный 

педагог 
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семьях, привлекать к ней ИДН  

 

 

 

1

. 

 

 

2

. 

6. Санитарно-технические и 

санитарно-гигиенические 

мероприятия  по охране здоровья 

детей 

Рассаживатьобучающихся с 

учетом состояния здоровья и роста  

 

Контролировать соблюдение 

режима проветривания в учебном 

классе и кабинете  

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Медработники 

школы, классные 

руководители 

Медработники 

школы, учителя 

 

 

1

. 

7. Организация питания 

Систематически осуществлять 

контроль качества блюд 

Постоянно  Администрация, 

медработники 

школы 

 

1

. 

 

 

 

 

2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

 

 

 

 

8. Работа с родителями 

Организовывать встречи 

родителей и работников ГИБДД   

по профилактике ДТП с участием 

детей  

  

 

Обеспечить изучение с 

родителями на лекториях 

следующих тем: "Основные 

принципы ЗОЖ и методика их 

формирования", "О пагубном 

влиянии курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на здоровье 

человека", "Профилактика 

заразных, кожно-венерических 

заболеваний и СПИДа", 

"Актуальные вопросы сохранения 

сексуального здоровья детей" и др.  

 

Постоянно доводить до 

сведения родителей результаты 

медицинского осмотра 

школьников узкими 

специалистами, содействовать 

выполнению рекомендаций врачей  

 

 

1 раз в год, 

ежегодно 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог  

 

Администрация, 

медработники 

школы 

 

 

 

 

 

 

Медработники 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

1

9. Физкультурно-

оздоровительная работа 

Работа с кадрами 

 

 

2 раза в год 

 

 

Администрация 
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. 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

 

 

 

4

. 

 

 

5

. 

 

 

 

6

. 

 

 

 

7

. 

 

 

 

 

8

. 

 

 

 

9

. 

 

 

 

 

 

1. Анализировать состояние 

физического воспитания 

обучающихся  на педсовете  

 

Проводить диагностику 

физического развития и здоровья 

детей  

 

Организация 

профориентационной работы 

среди обучающихся  по 

специальности "Физическая 

культура"  

 

Проводить работу 

спортивного клуба  

 

 

Организовать поиск и 

подготовку одаренных в 

спортивном отношении детей  

 

Учебная работа 

Обеспечить отбор форм 

организации урочной и 

внеклассной работы, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и 

подростков  

 

Включать в структуру 

учебной и воспитательной работы 

элементы оздоровительной 

направленности  

 

Обеспечить выполнение 

программ по физической культуре 

детьми СМГ  

 

 

Проводить пропагандистскую 

работу среди учителей и 

подростков о вреде курения, 

алкоголя, наркотиков для 

 

 

Ежегодно 

 

 

Постоянно   

 

 

Постоянно  

 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Апрель-май, 

ежегодно   

 

Постоянно  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

школы 

 

Администрация 

школы 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

Учителя школы 

 

 

 

Учителя школы 

 

 

Администрация, 

учителя 

физкультуры 

 

Учителя 

физкультуры, 

биологии, классные 

руководители 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

 

Администрация 
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1

0. 

 

 

 

1

1. 

 

 

 

 

 

1

2. 

 

 

 

1

3. 

 

 

 

организма человека и о 

перспективе занятий физической 

культурой и спортом  

 

Спортивно-массовая работа  

Организовать смотр  уровня 

физической подготовленности 

обучающихся  

 

Обеспечить качественное 

проведение уроков физкультуры, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного 

дня, внеклассных и внешкольных 

занятий физкультурной и спортом  

 

Организовать проведение 

дней и Недель здоровья, 

соревнований по ОФП  

 

 

Проводить физкультурно-

оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия во время 

каникул "Каникулы – пора 

спортивная"  

 

Ежегодно  школы, учителя 

физкультуры 

 

Обеспечение выполнения программы 

1 Обеспечение учебно-методической 

литературы по пропаганде здорового образа 

жизни. 

В течение 

года 

Директор 

Библиотекарь 

2 Приобретение ТСО В течение 

периода 

Директор 

3 Приобретение лекарственных препаратов для 

витаминизации детей 

В течение 

периода 

Директор 

фельдшеры 

4 Приобретение посуды для школьной 

столовой 

В течение 

периода 

Зам. директора по 

АХЧ 

5 Приобретение разноуровневой мебели В течение 

периода 

Зам. директора по 

АХЧ 

6 Приобретение ламп освещения над 

классными досками в кабинетах 

В течение 

периода 

Зам. директора по 

АХЧ 
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2.5 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим 
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вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
— соблюдение интересов ребѐнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— 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  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; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в 

общении, с ОВЗ. 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с 

ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов 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 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 ограниченными 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), 

— 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. 
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I этап (май – сентябрь). 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. 

II этап (октябрь- май) 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 категории детей. 

III этап (май- июнь) 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. 

IV этап (август – сентябрь) 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 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы(логопедические) 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

Городская медико-педагогическая комиссия 

Родительская общественность 

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-

медикопедагогической комиссии; 

Задачи(направл

ения 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и 

формы 

деятельности

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

Ответственные 
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,мероприятия года)  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализирова

нной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

ПМПК  

Учитель-логопед  

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностирова

ние 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь ПМПК 

Учитель-логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий, беседа 

с родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики

. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

ПМПК 

Учитель 

предметник 
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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 здоровьесберегающих 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 развития, 

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 физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, 

педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.        

  Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  
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Психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в начальных классах 

Клас

сы  

Объект 

диагност

ики 

Показатели Уровни Используемы

е методики, 

методы 

Сроки 

проведе

ния 

Мероприятия 

по 

результатам 

диагностики 

1 кл. 

 

Психиче

ское 

состояни

е в 

период 

адаптац

ии 

Эмоциональн

ое состояние 

ребенка в 

школе; 

наличие 

положительн

ых и 

отрицательн

ых эмоций в 

различных 

учебных 

ситуациях; 

эмоциональн

ая 

самооценка 

ребенка. 

 Метод  

Люшера 

Октябрь-

ноябрь 

1.Соотнесени

е полученной 

информации 

со статусом 

первоклассни

ка; 

2.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики; 

3.Отбор в 

группы для 

коррекционн

о – 

развивающих 

занятий; 

4.Коррекцио

нно – 

развивающая 

работа с 

дезадаптиров

анными 

первоклассни

ками; 

5.Диагности 

эффективном

ти 

коррекционн

о – 

развивающей 

работы 

(февраль) 

6.Аналитичес

кая справка. 

 

 

 

 

Особенн

ости 

мотивац

ии, 

мотивов 

учения и 

адаптац

ии 

-высокая 

мотивация 

-средняя 

норма 

-низкая 

школьная 

мотивация 

негативное 

отношение к 

школе 

-ведущий 

мотив-

внутренняя 

позиция 

школьника 

-

адаптация 

 

 

-

адаптация 

% 

соотно

шение  

 

 

 

 

 

 

 

 

-ДА 

-ВДА 

-А 

 

«Мотивация 

учения и 

адаптации к 

школе» Г.Н. 

Лускановой. 

Программа 

исследования 

адаптации 

первоклассни

ков. 

 

 

 

Анкетирован

ие родителей 

 

 

Анкетирован

ие учителей  

Сплочен Лидеры в % Социометрия 
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ность в 

классе 

классе; 

Выявление 

«отвергнуты

х ребят»; 

 

соотно

шение 

в 1-х классах 

Е.И. 

Мастаковой; 

Социометрич

еское 

исследование  

1.Обработкап

олученных 

данных; 

2.Консультац

ия с 

родителями 

обучающихс

я по 

результатам 

диагностики; 

3.Разработка 

рекомендаци

й. 

4.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики 

и 

консультации 

с 

родителями. 

Психоло

гические 

состояни

я 

обучаю

щихся  

Уровень 

тревожности 

% 

соотно

шение 

Проективная 

методика 

«Несуществу

ющее 

животное» 

М.З. 

Дударевич; 

Проективная 

методика 

диагностики 

школьной 

тревожности 

А.М. 

Прихожан; 

Опросник 

Филлипса. 

 Психоло

гическая 

диагност

ика 

отклоне

ний 

развития 

детей. 

Психические 

процессы 

Абсолю

тный и 

относит

ельный 

балл 

Комплекс  

методик 

«Психологич

еская 

диагностика  

отклонений 

развития 

детей» под 

научной 

редакцией 

Л.М. 

Шипицыной. 

Февраль 

– март 

По 

запросам 

препода

вателей, 

родителе

й или 

админис

трации. 

2-

3кл. 

Психоло

гически

й климат 

в классе;  

удовлетворен

ность 

школьной 

жизнью;конф

ликтность; 

сплоченность

; 

% 

соотно

шение 

Опросни

к «Мой 

класс»; 

Метод 

незаконченн

ых 

предложений

; 

Рисуночный 

тест «Мои 

Дек

абрь –

январь 

 

 

 

 

февраль 

1.Анализ 

результатов 

диагностики; 

2.Информиро

вание 

классных 

руководителе

й родителей; 

3.Аналитичес

кая справка 
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одноклассник

и»; 

по 

результатам 

диагностики 

с 

рекомендаци

ями. 

3 кл. Психоло

гические 

состояни

и 

обучаю

щихся; 

Мотивац

ия; 

Уровень 

тревожности: 

-оч. высокий 

уровень; 

-явно 

повышенный 

уровень; 

-средний 

уровень; 

-нормальный 

уровень; 

% 

соотно

шение 

Диагностика 

тревожности 

SMAS А.М. 

Прихожан; 

Анкета 

школьной 

мотивации  

Г.Н.Лусканов

ой 

4 кл. Определ

ение 

социаль

но-

психоло

гическог

о типа 

личност

и 

Гармоничны

й Т.Л. 

Доминирую

щий Т.Л. 

Конформный 

Т.Л. 

Сензитивный 

Т.Л. 

Тревожный 

Т.Л. 

Инфантильн

ый Т.Л. 

Интровертир

ованный Т.Л. 

% 

соотно

шение 

Методика 

В.М. 

Миниярова 

«Определени

е СПТЛ»; 

Март - 

апрель 

1.анализ 

результатов 

диагностики 

2.Выработка 

практических 

рекомендаци

й для 

классных 

руководителе

й и 

родителей; 

 

 

3.Совещание 

при завуче по 

результатам 

диагностики; 

4.Консультац

ии классных 

руководителе

й; 

5.Аналитичес

кая справка 

по 

результатам 

диагностики 

и 

исследований

. 

Готовно

сть 

обучаю

щихся к 

переход

у в 

среднее 

звено.  
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3.Организационный раздел 

Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной 

общеобразовательной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первая 

ступень общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности младшего школьника с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» содержание образования в МКОУ СОШ с.Старые 

Туймазы определяется образовательной программой утверждаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно.  

На основании пункта 6 статьи 9 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» основная образовательная программа начального общего 

образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно – нравственное воспитание. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО 

нового поколения основная образовательная программа начального общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов. Для 

развития потенциала одарѐнных и талантливых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Может быть организовано 

дистанционное образование.  

Учебный план МКОУ СОШ с.Старые Туймазы  разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», Закона Республики Башкортостан «Об образовании», Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и 
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федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования нового поколения (далее – ФГОС НОО).  

Учебный план МКОУ СОШ с. Старые Туймазы  обеспечивает 

исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. Учебный план МКОУ СОШ с. Старые Туймазы состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским культурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО.  

Обязательная часть МКОУ СОШ с. Старые Туймазы определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть МКОУ СОШ с. Старые Туймазы отражает 

содержание образования, которое обеспечивает 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.  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан «Об образовании», Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и подпунктом 

3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового поколения БУП ОУ обеспечивает 

возможность обучения на государственных языках Республики 

Башкортостан и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 

языков, по классам (годам) обучения. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
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русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение родного языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 

родного края.  

В образовательных учреждениях с преподаванием на родном 

(нерусском) языке изучаются родной (нерусский) язык и литературное 

чтение.          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. Занятия по 

«Основам духовно – нравственного воспитания» Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Иностранный язык (английский) в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

обучающихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
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приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у младших школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся . 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при  определении 

максимальной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении  

объема финансирования направляемую на реализацию основной образовательной 

программы. Продолжительность учебного года: в 1 классах  - 33 недели, во 

2,3,4 классах - 34 учебные недели. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для  1 классов – 21 час, для 2,3,4 классов - 26ч. 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) продолжительность урока во 2-11 классах не 

должна превышать 45 минут. Согласно Уставу МКОУ СОШ с. Старые 

Туймазы  продолжительность урока составляет 40 мин 
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Учебный план 

Начального общего образования 

 

Вариант 1 
Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 

религиозной 
культуры и 
светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Государственный башкирский язык - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещѐ целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

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

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и других. 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель.  Внеурочная деятельность может осуществляться 

через: 

учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных 

от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 
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 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-логопед и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений 
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План 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности
 

 

 

                                                     

Классы                          

 Направления                                 

                            

I  II  III  IV  Всего 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
2

 
2 2 2 8 

Растем здоровыми и сильными      

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2 2 2 8 

Я - гражданин России 
     

СОЦИАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Путь к успеху 
     

Экономика и мы      

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Мир геометрии      

 Я - исследователь      

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2 2 2 8 

Художественное творчество: 

станем волшебниками      

Итого 10 10 10 10 40 
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Примерный календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года — 01.09.2015 г.; 

- продолжительность учебного года: 

в 1, 9 классах – 33  недели; 

во 2 – 4, 5 – 8, 10 классах – 34 недели; 

2. Количество классов — комплектов в каждой параллели: 

1 класс-1 

2 класс-1 

3 класс-1 

4 класс-1 

5 класс-1 

6 класс-1 

7 класс-1 

8 класс-1 

9 класс-1 

10 класс-1 

11 класс-0 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 

учебный год: 

Учебный год  делится на 6 модулей. 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало модуля Окончание модуля 

1 модуль 

2 модуль 

01.09.2015 

12.10.2015 

03.10.2015 

14.11.2015 

5 

5 

3 модуль 

4 модуль 

23.11.2015 

09.01.2016 

31.12.2015 

20.02.2016 

5 

6 

5 модуль 

6 модуль 

29.02.2016 

18.04.2016 

09.04.2016 

25.05.2016 (для учащихся 

1, 9, 11 классов); 

31.05.2016 (для учащихся 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

классов) 

6 

6 (7) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

После  

окончания 1 

05.10.2015 10.10.2015 6 
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модуля 

После  

окончания 2 

модуля 

16.11.2015 21.11.2015 6 

После  

окончания 3 

модуля 

01.01.2016 08.01.2016 6 

После  

окончания 4 

модуля 

22.02.2016 27.02.2016 6 

После  

окончания 5 

модуля 

11.04.2016 16.04.2016 6 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

- Продолжительность рабочей недели: шестидневная  рабочая неделя. 

Для обучающихся 1,2 классов – пятидневная рабочая неделя. 

 

Максимальная недельная нагрузка в академических часах 

 

класс часы 

1 21 

2 23 

3 26 

4 26 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 

10 37 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

- Сменность: школа работает в одну смену. 

-  Режим работы школы: 

Вход учеников в здание —   07.30;  

Начало занятий – 08.45;  

- Продолжительность уроков: 

1 класс — I модуль - 3 урока по 35 минут; II - III модуль - 4 урока по 35 

минут, в IV – VI модулях  - по 40 минут; 

2-10 классы — 40 минут. 

- Режим учебных занятий: 
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Начало учебных занятий – 08.45 согласно расписанию 

Расписание звонков 

1 класс ,1 модуль 

1 урок 8.45 – 9.20 10 минут 

2 урок 9.30 – 10.05 10 минут 

3 урок 10.15 – 10.50  

 

1 класс, 2-3 модули 

1 урок 8.45 – 9.20 10 минут 

2 урок 9.30 – 10.05 10 минут 

3 урок 10.15 – 10.50 20 минут 

4 урок 10.10 – 11.50 20 минут 

Динамическая пауза 11.50-12.10 

5 урок 12.10 – 12.45  

1 класс,4-6 модули 

1 урок 8.45 – 9.25 10 минут 

2 урок 9.35 – 10.15 10 минут 

3 урок 10.25 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.05  

Динамическая пауза  12.05-12.25 

5 урок 12.25-13.05 13.55 

 

Регламентирование внеурочной деятельности 

Время начала и окончания внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Начало занятий 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 

Окончание 

занятий 

14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 

 

Расписание звонков в 3-10 классах 

1 урок 8.45 – 9.25 10 минут 

2 урок 9.35 – 10.15 10 минут 

3 урок 10.25 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.05 20 минут 

5 урок 12.25 – 13.05 10 минут 

6 урок 13.15 – 13.55 10 минут 

7 урок 14.05 – 14.45  

 

Время начала и окончания внеурочной деятельности в 5-6 классах 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Начало занятий 14.55  14.55 14.55 14.55 

Окончание 

занятий 

15.40  15.40 15.40 15.40 
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6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения, в формах и сроки, установленных 

педагогическим советом ОУ. 

 

7. Организация итоговой аттестации 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования РБ., РФ.  

 

Система условий реализации  

основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ с. Старые Туймазы 

 

Кадровые условия 

В школе работает 21 педагога. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала:  

 высшее образование — 14 человек,  

 два высших образования – 3,  

 среднее профессиональное - 4 

Уровень квалификации педагогического персонала:  

 высшая квалификационная категория – 2  

 первая квалификационная категория – 16 

 вторая квалификационная категория - 3 

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя 

школы повышают квалификацию на курсах по 2-3 раза в объѐме не менее 72 

часов. 

Психолого-педагогические условия 

В школе работает социально-педагогическая служба. В штате имеется 

социальный педагог. Работает Совет профилактики во главе с директором 

ОУ. 

Финансовые условия 

Структура расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов за счѐт средств бюджета расходы на оплату труда 

работников образовательного учреждения: оплата труда производится по 

НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости 

от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на 

начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы 

аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к 
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стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения 

работников используются стимулирующие надбавки.  

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в 

соответствии с требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, душевых, мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

 

Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса 

Наименование количество 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 15 

Их площадь (м
2
) 1720 

Количество мастерских 2 

В них мест 40 

Физкультурный зал 1 

Актовый зал 1 

музей 1 

Размер учебно - опытного земельного участка в гектарах 2,50 

столовая 1 

Количество посадочных мест 120 

Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 186 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием 

24 



584 

 

  

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

В них рабочих мест с ЭВМ 10 

Подключение к сети интернет 2 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети интернет 2 

 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  

и др.); 

 получения информации различными способами (поиск 

информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

 

Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее 

виды деятельности обучающегося и учителя 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 
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Интернете) — 1 кабинет информатики, оснащѐн 11 компьютерами (10 

рабочих мест);  3 интерактивных доски, электронные пособия. 

Получение информации из открытого информационного пространства 

— имеется школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернат. 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода 

образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, 

дневниках учащихся (в том числе 

электронных), дистанционное 

обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернете, к размещаемой 

информации для участников 

образовательного процесса (включая 

семьи учащихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта школы, 

организация подписки на 

электронные журналы для всех 

учителей, создание локальных актов, 

регламентирующих работу 

локальной сети школы и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

Взаимодействие 

образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с 

другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

Наличие электронной почты 

школы, доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, 

областной, муниципальный), 

учительским и учебным сайтам с 

целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ 

участников образовательного 

Наличие необходимого 

программного оборудования и 
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процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся) 

установка его на всех школьных 

компьютерах 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, 

учебно-методической документацией 

и материалами по учебным 

предметам 

Полная укомплектованность 

УМК Школа России 

Учителя начальной школы 

обеспечены программно-

прикладными средствами для 

организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными 

ресурсами и электронными 

образовательными ресурсами  

Площадь библиотеки — 70 м
2
,  

учебный фонд — 5970 экз., 

обеспеченность учебниками — 

100%. 

В наличии полный комплект 

наглядного оборудования (таблицы, 

пособия). 

Обеспеченность фонда 

дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и 

периодическими изданиями 

Общий  библиотечный фонд 

составляет 14270 экземпляра, в т.ч.: 

учебно-методическая литература, 

художественная литература – 7100 

экземпляров, справочно-

библиографическая литература – 200 

экземпляров, периодические издания 

- 8.  В школе сформирована 

медиатека (53 экземпляров 

электронных носителей с 

различными образовательными 

программами по предметам), 
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имеется видеотека.  Ежегодно 

осуществляется подписка на 

периодические издания. 

 

 

 

 

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Предмет оценки Организация оценки 

в школе 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в начальном 

общем образовании в системе требований 

стандарта 

Самооценка качественная 

на регулярной основе 

мониторинговых 

социологических 

исследований 

Условия реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса  

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе 

и достигаемые обучающимися результаты 

освоения основных образовательных программ 

общего начального общего образования  

Проведение экспертизы 

Средний балл выпускника 

 

Организация управления реализацией основной образовательной 

программы начального общего образования в школе 

 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объѐме основной 

образовательной программы начального общего 

образования  

Совет школы 

Определение цели основной 

образовательной программы начального общего 

образования, учитывающей специфику 

образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников 

начальной школы 

Методический совет 

школы 

Методическое 

объединение учителей 
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начальных классов 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательного учреждения во 

время образовательного процесса 

Совет образовательного 

учреждения 

Формирование образовательной среды, 

создание условий, необходимых для реализации 

ООП, развития личности обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям 

возможности участия в формировании 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося  

Педагогический 

совет школы 

Определение содержания рабочих программ 

и программ внеурочной деятельности 

Педагогический 

совет школы 

Осуществление выбора образовательных 

технологий с учѐтом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики образовательного 

учреждения 

Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

 

 

 

  


