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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, лично-

стное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа МАОУ «СОШ № 133» сформирована с учетом осо-

бенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка  с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверст-

никами в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МАОУ «СОШ № 133»  »  в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства; 
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 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МАОУ «СОШ № 

133»  содержит следующие разделы:  

 целевой 

 содержательный 

 организационный 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом со-

держания УМК, используемых на начальной ступени образования.  

Целью реализации образовательной программы МАОУ «СОШ № 133» является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответст-

вии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных про-

грамм по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МАОУ «СОШ № 133»: 

 достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, комму-

никативных). 

 достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобра-

зования и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы МА-

ОУ «СОШ № 133» учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований позна-

вательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поли-

культурного состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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• 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 образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 «Средняя общеобразовательная школа № 133» - это государственное общеобразовательное 

учреждение, работающее в режиме полного дня, позволяющего наиболее полно объединить учеб-

ную и внеурочную сферы деятельности ребенка в условиях учебного сообщества, сформировать 

образовательное пространство учреждения, способствующее реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образова-

тельные и оздоровительные процессы. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы: 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности по программам 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования № 4270 от 21августа 

2015г.,  серия 59Л01 №  0002136 выдана Государственной    инспекцией по  надзору и  кон-

тролю в сфере образования      Пермского края;  

 свидетельство о государственной аккредитации   № 766 от 22 декабря 2015 г., серия 

59А01 №  0000964  выдана Государственной    инспекцией по  надзору и  контролю в сфере 

образования      Пермского края.  

 Структура образовательной среды  МАОУ «СОШ №133» опирается на современную 

концепцию интеграции общего и дополнительного образования, является логическим продолже-

нием учебных программ, ориентированных на освоение школьниками программ дополнительного 

образования. 

Основная задача ДО: 

- создание условий для развития интеллектуальных способностей, общей культуры, самопо-

знания, самореализации детей, приобщения к спорту. 

Созданная при школе инфраструктура ДО включает кружки, факультативы, секции, в которых 

свыше 80% детей занимается различными видами образовательной деятельности. 

Также школа осуществляет сотрудничество с клубами и центрами ДО района и города. 
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Ежегодно школа принимает около 100 первоклассников. Уровень дошкольной подготовки 

будущих первоклассников различен. Приходят дети «домашние», которые  не посещали детский 

сад. Часть детей занималась в «Школе развития личности», «Академии Почемучек». Различный 

уровень подготовки к школе создает дополнительные трудности в организации образовательного 

процесса в 1-х классах. Поэтому с 2011 учебного года было решено осуществлять обучение перво-

классников по трем программам: «Перспектива», «Школа России» и «Планета знаний».  

Образовательная программа «Перспектива» (Научный руководитель д.п.н.,  директор Цен-

тра системно-деятельностной  педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Прези-

дента РФ в области образования Л.Г. Петерсон),  программа  «Школа России» (Научный руково-

дитель к.п.н., лауреат премии Президента РФ в области образования А.А. Плешаков) и програм-

ма  «Планета знаний» (Научный руководитель И.А.Петрова), разработаны в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования к структуре основной образовательной программы (утверждѐна приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); на основе анализа дея-

тельности образовательного учреждения с учетом возможностей  Учебно-методического комплек-

са  «Перспектива», Учебно-методического комплекса «Школа России» и Учебно-методического 

комплекса «Планета знаний». Все программы соответствуют требованиям ФГОС, имеют полно-

стью разработанные УМК, которые обеспечивают преемственность и способствуют обучению де-

тей с разным уровнем подготовки.  

Краткая характеристика используемых УМК 

УМК «Перспектива», УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний» нацелены на решение 

приоритетной задачи начального общего образования – формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающий готовность и способность ребѐнка к овладению компетентностью 

«уметь учиться».  

Единые подходы (культорологический, познавательно-коммуникативный, информационный, 

деятельностный) и принципы (развития, вариативности, концентричности) способствуют форми-

рованию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в каждой 

предметной области и универсальных (метапредметных) умений.  

Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на фор-

мирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны.  

Идеологической основой  УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний» является «Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», кото-

рая реализуется через: отбор содержания учебного материала с ориентацией на формирование ба-

зовых национальных ценностей, а также системное включение младшего школьника в учебную 

деятельность. 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориента-

цией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Роди-

не, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное от-

ношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тради-

циям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, учебники русского 

языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости. Литера-

турное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, детских писате-

лей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Целью данных комплексов является создание образовательного пространства, характери-

зующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший школьник выступает 

как субъект, обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр. 

Образовательное пространство УМК обеспечивает: 

  практическое усвоение обучающимися нового стандарта начального общего образования 

(в том числе общеучебных умений, навыков и способов деятельности);  

 формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем построения 

для каждого обучающегося своей траектории усвоения учебного материала;  

 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, познавательное, эс-

тетическое развитие и саморазвитие ребенка, и сохранение его индивидуальности;  

 проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в раз-

личных видах деятельности. 

Во всех УМК представлено предметное содержание, которое помогает ребенку удерживать 

и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им разнообразных связей меж-

ду объектами и явлениями, формирует умение видеть один и тот же предмет с разных сторон.  

В них созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достиже-

ниями и развитием культуры современного общества. 

Содержание данных УМК предоставляет учителю возможность использовать разные фор-

мы и методы обучения. Структура учебников и рабочих тетрадей, сам учебный материал, разно-

образные виды заданий направлены на реализацию индивидуального подхода к темпу и развитию 

каждого ребенка. 

Особенность этих комплектов заключается в его целостности: единстве структуры учебни-

ков и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; единстве сквозных линий типовых заданий; 

единстве подходов к организации учебной деятельности. 

УМК   построены таким  образом, что  все их важнейшие компоненты: предметное содер-

жание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями к ее струк-

туре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности ребенка, освое-

ния основных социальных ролей, норм и правил; 

 эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на основе форми-

рования умения учиться; 

 подготовке обучающихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем включения в 

учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для обучающегося индивиду-

альных траектории развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного процес-

са и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у обучающихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

К реализации требований ФГОС образовательные программы данных УМК обеспечива-

ются: 

 целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов.  

 формированием  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем обучении;  
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 созданием образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивиду-

ального темпа развития ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей 

его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно - деятельност-

ного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Обучение в школе осуществляется в две смены по режиму 5-дневной учебной недели. Про-

должительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

первом классе —33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  Сроки начала и продолжительность 

осенних, зимних и весенних каникул устанавливаются Управляющим советом школы, утвержда-

ются приказом директора школы.  Для учащихся первых классов устанавливаются дополнитель-

ные недельные каникулы. 

Расписание занятий составляется с учетом санитарно-гигиенических норм в пределах лимита 

учебного времени, предусмотренного учебным планом. Продолжительность перерыва между за-

нятиями – 10 минут, для горячего питания – 15 минут. Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут; 

• во 2—4 классах — 40 минут   

Занятия факультативов, кружков, спортивных секций, клубов по интересам проводятся во вто-

рой половине дня по утвержденному директором школы расписанию с 14 до 19 часов. 

В начальной школе работает 23 педагога. Среди них: 

 1 заслуженный учитель РФ (Слѐтова К.С.) 

 2 почѐтных работника образования (Слѐтова К.С., Никитина С.Г.)  

 высшую квалификационную категорию имеют 7 человека, что составляет 30% 

 I категорию имеют – 5 человек, что составило - 22%  

 соответствие занимаемой должности – 4 человека, что составляет – 17 % 

 молодые специалисты – 7 человека, что составило – 30%. 

По стажу педагогический коллектив начальной школы представляет следующие показатели:  

наличие 73% педагогического коллектива с опытом работы более 10 лет. 

  Средний возраст коллектива 45 лет, таким образом, педагогический коллектив состоит из 

учителей, состоявшихся в профессии и сознательно реализующих профессиональную деятель-

ность. Для этого этапа профессиональной деятельности характерно: освоение новых видов дея-

тельности, технологий, совершенствование мастерства, расширение круга решаемых профессио-

нальных задач. Это является потенциалом для дальнейшего развития нашего образовательного уч-

реждения. Образовательный ценз коллектива: 

высшее образование -   91% (21 чел.) 

среднее специальное -   9%. (2 чел.) 

 Тем самым подтверждается высокий уровень профессиональной подготовки коллектива. 

В школе работает стабильный педагогический коллектив с высоким образовательным уровнем, 

квалификационной подготовкой, опытный, готовый к реализации образовательных программ, за-

явленных школой в условиях перехода к новым государственным стандартам образования. В кол-

лективе сложился собственный психологический климат, требовательность к коллегам, верность 

традициям. Молодежь перенимает опыт стажистов, что позволяет ей впитывать традиции школы. 

Слаженной работе коллектива помогает и совершенствование материально-технической ба-

зы школы. За последние годы проведена еѐ модернизация.  Оснащены современной техникой и 

учебно-наглядными пособиями многие кабинеты, в том числе и начальной школы.  
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Учебные кабинеты поддерживаются в хорошем состоянии. Ежегодно при проверке готовно-

сти школы к новому учебному году по всем параметрам комиссия ставит оценку «отлично». Име-

ется современный компьютерный класс с подключением к оптико-волоконной линии Интернет. 

Создан медиацентр, информационная служба. Имеются мастерская по обслуживающему труду. 

Имеются большой и малый спортивный зал, спортивная площадка, оборудуется тренажерный зал. 

Закуплено новое спортивное оборудование по всем разделам программы. Закуплено оборудование 

для проведения лабораторных работ по химии, физики, биологии. Отремонтирован и оснащен но-

вым оборудованием кабинет кулинарии. Школьная библиотека имеет обновленный фонд учебной, 

художественной и периодической литературы за счет бюджетных поступлений и привлечения 

внебюджетных средств. 

Обновление и поддержание в соответствующем состоянии материально-технической базы 

школы осуществляется благодаря энтузиазму сотрудников, родителей обучающихся, повышению 

бюджетного финансирования. 

Среди традиций школы можно назвать: день знаний,  дни здоровья,  предметные декады, 

смотр строя и песни, дни правовых знаний (2 раза в год), декады по безопасности дорожного дви-

жения,  месячники ГО, профориентации, профилактике СЗЗ, по правовому воспитанию, день са-

МАОУправления,  общешкольная родительская конференция, праздничные концерты ко Дню 

учителя, Дню пожилого человека, Дню матери, празднику Победы, спартакиада или Олимпийские 

игры и многие другие. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. В структу-

ре планируемых результатах следующие уровни описания: 

1) цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения учебного предмета; 

2) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного мате-

риала- «Выпускник научится»; 

3) цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему - «Выпускник получит возможность научиться» 

К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные, чтение, работа с текстом, формирование 

ИКТ - компетентности); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные резуль-

таты). В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



10 

 

УУД выпускник  научится получит возможность нау-

читься 

 

 

Личностные 

– 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 оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей 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; 

– развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 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; 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательной организации, 

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, 
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–  чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные 
 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; 

 оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 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 в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

– 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 оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

 

 

Познавательные 

– 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 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем 

– осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно 
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мире и о себе самом, в том числе с пом

ощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

 

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 

– 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 

– 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 
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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; 

– 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. 

 

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 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в тек-

стах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно  - 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

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

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов инфор-

мацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуа-

циях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск ин-

формации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

 

Работа с текстом выпускник  научится получит возможность нау-

читься 

 

Поиск информации и 

понимание прочитан-

ного 

– 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 2—

3 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.  

 

– использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими 

источниками информации; 

– сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 
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Преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

– пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

– составлять на основании текста 

небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

– делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

 

 

Оценка информации 

 

– 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. 

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан-

ные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пе-

редаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, циф-

ровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
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учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки ее 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. 

 

ИКТ-компетентность выпускник  научится получит возможность нау-

читься 
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Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

 

–использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 

опорно - двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 
– организовывать систему папок 

для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: ввод текста, 

запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

 

– вводить информацию в 

компьютер с использованием 

различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную 

информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном 

языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые 

изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

-использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск 

информации 

 

– подбирать подходящий по со-

держанию и техническому качест-

ву результат видеозаписи и фото-

графирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному ал-

горитму объект или процесс на-

блюдения, записывать аудиовизу-

альную и числовую информацию 

о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в ес-

тественно - научных наблюдениях 

и экспериментах, используя циф-

ровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последо-

вательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникатив-

ной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозапи-

сей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функ-

циями стандартного текстового 

 грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, 

оценивать, 

интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию;  

 критически относиться к 

информации и к выбору 

источника информации. 
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редактора, использовать полуав-

томатический орфографический 

контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответст-

вующих возрасту цифровых сло-

варях и справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьюте-

ра; составлять список используе-

мых информационных источников 

(в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
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Создание, представление 

и передача сообщений 

 

– создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, ре-

дактировать, оформлять и сохра-

нять их; 

– создавать простые сообщения в 

виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с ис-

пользованием иллюстраций, видео-

изображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презента-

цию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, вы-

бирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тези-

сы для презентации; 

– создавать простые схемы, диа-

граммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, 

пользуясь графическими возмож-

ностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в инфор-

мационной образовательной среде 

образовательной организации; 

-пользоваться основными 

средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в 

файлах. 

– создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель», 

– представлять данные. 

 

 

Планирование деятельнос

ти, управление и 

организация 

 

– создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– 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. 

– проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы, включая навыки 

роботехнического 

проектирования; 

– моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения  ООП НОО  

Русский язык 

В результате изучения курса  русского языка обучающиеся получат:  

 сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-

го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как го-

сударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 первоначальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для ус-

пешного решения коммуникативных задач; 

 овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Содержательная линия «Система языка» 

 

 

Фонетика 

и графика 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/ безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твѐрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и по-

иска нужной информации. 

проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алго-

ритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

 

Орфоэпия 

 – соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собе-

седников (в объѐме представленно-

го в учебнике материала); 

– находить при сомнении в пра-

вильности постановки ударения 

или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебни-

ка) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

 

Состав слова 

(морфемика) 

– различать изменяемые и неизме-

няемые слова; 

– различать родственные (одноко-

ренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфе-

мами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведе-

ния разбора слова по составу. 

 – выявлять слова, значение которых – подбирать синонимы для уст-
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Лексика 

требует уточнения; 

– определять значение слова по тек-

сту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 

ранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для 

точной характеристики предме-

тов при их сравнении; 

– различать употребление в 

тексте слов в прямом и перенос-

ном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда пред-

ложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

Морфология 

– определять грамматические при-

знаки имѐн существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

– определять грамматические при-

знаки имѐн прилагательных — род, 

число, падеж; 

– определять грамматические при-

знаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоя-

щем и будущем времени), спряжение. 

 

– проводить морфологический 

разбор имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алго-

ритму; оценивать правильность 

проведения морфологического раз-

бора; 

– находить в тексте такие 

части речи, как личные местоиме-

ния и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными ме-

стоимениями, к которым они от-

носятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 

 

Синтаксис 

– различать предложение, словосо-

четание, слово; 

– устанавливать при помощи смы-

словых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повест-

вовательные / побудительные / вопро-

сительные предложения; 

– определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второстепен-

ные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

– выделять предложения с однород-

ными членами. 

 

– различать второстепенные 

члены предложения — определе-

ния, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

– различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 – применять правила правописания 

(в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объ-

ѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐ-

– осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с опреде-

лѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных 

текстов перефразировать записы-

ваемое, чтобы избежать орфо-
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мом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

– проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

графических и пунктуационных 

ошибок; 

– при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвра-

тить еѐ в последующих письмен-

ных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 – оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, реаги-

ровать на реплики, поддерживать раз-

говор); 

– выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций об-

щения. 

 

– создавать тексты по предло-

женному заголовку; 

– подробно или выборочно пере-

сказывать текст; 

– пересказывать текст от дру-

гого лица; 

– составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использова-

нием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректиро-

вать тексты с нарушенным по-

рядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

– анализировать последователь-

ность собственных действий при 

работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разра-

ботанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактив-

ном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Результатами курса по литературному чтению станет: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потреб-

ности в систематическом чтении; 
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 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

 

 

Виды речевой 

и читатель-

ской деятель-

ности 

 

 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазви-

тия; воспринимать чтение с учѐтом 

его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опы-

та (приобретение опыта чтения, по-

иска фактов и суждений, аргумента-

ции, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяю-

щей понимать смысл прочитанного 

(для всех видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста про-

заические произведения и деклами-

ровать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки 

(только для художественных тек-

стов); 

 использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное 

— в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании 

художественного и научно-

популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

• для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные 

события и устанавливать их последо-

вательность; озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержа-

нию произведения и отвечать на них, 

–  удовлетворять читательский инте-

рес и приобретать опыт чтения; 

– осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

– различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и на-

учно-популярный), опираясь на особен-

ности каждого вида текста; 

– осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное 

суждение; 

– высказывать собственное суждение 

о прочитанном (прослушанном) произ-

ведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

– составлять по аналогии устные рас-

сказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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подтверждая ответ примерами из тек-

ста; объяснять значение слова с опо-

рой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной лите-

ратуры; 

• для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание тек-

ста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объ-

яснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приѐ-

мы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: 

делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; уста-

навливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мысля-

ми, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: 

делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; уста-

навливать взаимосвязь между от-

дельными фактами, событиями, явле-

ниями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, ос-

новываясь на содержании текста; ин-

терпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; устанав-

ливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание тек-

ста; 

• для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, ос-

новываясь на тексте; устанавливать 



25 

 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять опи-

сываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами (только для художествен-

ных текстов); 

 передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с учѐтом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех ви-

дов текстов); 

 участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста (за-

давать вопросы, высказывать и обос-

новывать собственное мнение, со-

блюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

 

Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

 

– осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг 

с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга 

чтения; 

– составлять аннотацию и крат-

кий отзыв на прочитанное произве-

дение по заданному образцу. 

– работать с тематическим катало-

гом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной фор-

ме). 

 

 

 

Литературо-

ведческая 

пропедевтика 

(только для ху-

дожественных 

текстов) 

 

– распознавать некоторые отличи-

тельные особенности художествен-

ных произведений (на примерах ху-

дожественных образов и средств ху-

дожественной выразительности); 

– отличать на практическом уров-

не прозаический текст от стихотвор-

ного, приводить примеры прозаиче-

ских и стихотворных текстов; 

– различать художественные про-

изведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведе-

ний. 

 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художест-

венного вымысла в произведениях; 

– находить средства художествен-

ной выразительности (метафора, эпи-

тет); 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных тек-

стов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной вы-

разительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора, эпитет); 

– определять позиции героев художе-

ственного текста, позицию автора ху-

дожественного текста. 
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Творческая 

деятельность 

(только для ху-

дожественных 

текстов) 

 

– создавать по аналогии собствен-

ный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание или попол-

няя его событиями; 

– составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с 

учѐтом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

 

– вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного литера-

турного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например рас-

сказывать известное литературное 

произведение от имени одного из дей-

ствующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета; 

– создавать серии иллюстраций с ко-

роткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произ-

ведения; 

– работать в группе, создавая сцена-

рии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения курса английского языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расши-

рится 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 ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и нерече-

вые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Говорение 

 

 участвовать в элементарных диа-

логах, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

 составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

 воспроизводить наизусть не-

большие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характе-

ристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

 

Аудирование 

 

 понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на ус-

лышанное; 

 воспринимать на слух в аудиоза-

 воспринимать на слух аудио-

текст и полностью понимать со-

держащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при вос-

приятии на слух текстов, содер-
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писи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

жащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

 

 

 

Чтение 

 

 соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произ-

ношения и соответствующую инто-

нацию; 

 читать про себя и понимать со-

держание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном язы-

ковом материале; 

 читать про себя и находить в 

тексте необходимую информацию. 

 догадываться о значении не-

знакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на не-

знакомые слова, не мешающие по-

нимать основное содержание тек-

ста. 

 

 

Письмо 

 

 выписывать из текста слова, сло-

восочетания и предложения; 

 писать поздравительную открыт-

ку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое пись-

мо зарубежному другу. 

 в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письмен-

ной форме по плану/ключевым сло-

вам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема со-

общения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Графика, калли-

графия, орфогра-

фия 

 

 воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все бук-

вы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочета-

ний, слов); 

 пользоваться английским алфа-

витом, знать последовательность 

букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транс-

крипции. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами чте-

ния; 

 уточнять написание слова по 

словарю; 

 использовать экранный пере-

вод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

 

 

Фонетическая сто-

рона речи 

 

 различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произноше-

ния звуков; 

 соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; 

 распознавать связующее r в 

речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию пере-

числения; 

 соблюдать правило отсутст-

вия ударения на служебных словах 
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 различать коммуникативные ти-

пы предложений по интонации; 

 корректно произносить предло-

жения с точки зрения их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

 

Лексическая сто-

рона речи 

 

 узнавать в письменном и устном 

тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне  на-

чального образования; 

 оперировать в процессе общения 

активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответ-

ствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообра-

зовательные элементы; 

 опираться на языковую догад-

ку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в ре-

чи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреб-

лять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым ар-

тиклем; существительные в единст-

венном и множественном числе; гла-

гол-связку to be; глаголы в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаго-

лы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоиме-

ния; прилагательные в положитель-

ной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и про-

странственных отношений. 

 

 узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложе-

ния с конструкцией there is/there 

are; 

 оперировать в речи неопреде-

лѐнными 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 диф-

ференцировать слова по определѐн-

ным признакам (существительные, 

прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего об-

разования: 

  научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения 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 счета и измерения, о десятичном принципе 

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

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и нахо-

дить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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  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 - ориентиро-

ванной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпре-

тацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, запол-

нять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
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Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

 

 

Числа  

и величины 

 

 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

 устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена чи-

словая последовательность, и состав-

лять последовательность по заданно-

му или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько 

раз); 

 группировать числа по заданно-

му или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

 классифицировать числа по од-

ному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соот-

ношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр — де-

циметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр). 

 выбирать единицу для измере-

ния данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 

 

 

 

Арифметические 

действия 

 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пре-

делах 10 000) с использованием таб-

лиц сложения и умножения чисел, ал-

горитмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100 (в том числе с ну-

лѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, со скобками и 

без скобок). 

 выполнять действия с величи-

нами; 

 использовать свойства ариф-

метических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильно-

сти вычислений (с помощью обрат-

ного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 
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Работа с текстовы-

ми задачами 

 

 устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в зада-

че, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор дейст-

вий; 

 решать арифметическим спосо-

бом (в 1—2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

 решать задачи на нахождение до-

ли величины и величины по значению 

еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 решать задачи в 3-4  действия; 

 находить разные способы ре-

шения задачи. 

 

 

 

 

 

Пространственные 

отношения 

Геометрические 

фигуры 

 

 описывать взаимное расположе-

ние предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения за-

дач; 

 распознавать и называть геомет-

рические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и на-

зывать геометрические тела: па-

раллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

 

Геометрические 

величины 

 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояния прибли-

жѐнно (на глаз). 

вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составлен-

ной из прямоугольников. 

 

 

Работа с информа-

цией 

 

 читать несложные готовые табли-

цы; 

 заполнять несложные готовые 

таблицы; 

 читать несложные готовые столб-

чатые диаграммы. 

 читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

 достраивать несложную гото-

вую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в стро-

ках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 понимать простейшие выра-

жения, содержащие логические 



32 

 

связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и вы-

полнять инструкцию (простой ал-

горитм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же ин-

формацию, представленную в раз-

ной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные иссле-

дования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, де-

лать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

Результатами изучения курса является: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за на-

циональные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це-

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

религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культу-

рологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного при-

родо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

 

 

 

 узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой приро-

ды; 

 описывать на основе предло-

 использовать при проведении прак-

тических работ инструменты ИКТ (фо-

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, гото-
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Человек  

и природа 

женного плана изученные объек-

ты и явления живой и неживой 

природы, выделять их сущест-

венные признаки; 

 сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или извест-

ных характерных свойств и про-

водить простейшую классифика-

цию изученных объектов приро-

ды; 

 проводить несложные наблю-

дения в окружающей среде и ста-

вить опыты, используя простей-

шее лабораторное оборудование 

и измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам 

техники безопасности при прове-

дении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнона-

учные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интер-

нете) с целью поиска и извлече-

ния информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания 

собственных устных или пись-

менных высказываний; 

 использовать различные спра-

вочные издания (словарь по есте-

ствознанию, определитель расте-

ний и животных на основе иллю-

страций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информа-

ции; 

 использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяс-

нения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и не-

живой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимо-

отношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих 

отношений на природные объек-

ты, здоровье и безопасность че-

ловека; 

вить небольшие презентации по резуль-

татам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использовани-

ем виртуальных лабораторий и механиз-

мов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и не-

обходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила эколо-

гичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохра-

нения здоровья; осознанно соблюдать 

режим дня, правила рационального пи-

тания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного по-

ведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми еѐ реализации. 
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 понимать необходимость здо-

рового образа жизни, соблюде-

ния правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о 

строении и функционировании 

организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоро-

вья. 

 

 

Человек 

 и общество 

 

 узнавать государственную 

символику Российской Федера-

ции, Пермского края, города 

Перми; описывать достоприме-

чательности столицы и родного 

края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и 

город Пермь, города Пермского 

края; 

 различать прошлое, настоя-

щее, будущее; соотносить изу-

ченные исторические события с 

датами, конкретную дату с ве-

ком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные 

источники информации (на бу-

мажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируе-

мом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исто-

рические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоот-

ношений людей в различных со-

циальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе 

с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания 

им; 

 использовать различные спра-

вочные издания (словари, энцик-

лопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью по-

иска информации, ответов на во-

просы, объяснений, для создания 

собственных устных или пись-

менных высказываний. 

 осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

 ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приоб-

ретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на бла-

го семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке; уча-

ствовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути еѐ достиже-

ния; договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изо-

бразительного 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 ис-

кусства;  

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оцени-

вать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощен-

ных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це-

лом;  

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духов-

ной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 

к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

 

 

Восприятие искус-

ства и виды художе-

ственной деятель-

ности 

 

– различать основные виды худо-

жественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, деко-

ративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материа-

лы и приѐмы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жан-

ры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

– эмоционально-ценностно отно-

ситься к природе, человеку, общест-

ву; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описы-

вать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, россий-

ского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различ-

ные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих ху-

дожественных музеев России и худо-

– воспринимать произведения 

изобразительного искусства; уча-

ствовать в обсуждении их со-

держания и выразительных 

средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведе-

ниях; 

– видеть проявления прекрас-

ного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульп-

тура и т. д.), в природе, на улице, 

в быту; 

– высказывать аргументиро-

ванное суждение о художествен-

ных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различ-

ных эмоциональных состояниях. 
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жественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

 

 

 

Азбука искусства. 

Как говорит искус-

ство? 

 

– создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для вопло-

щения собственного художественно-

творческого замысла; 

– различать основные и составные, 

тѐплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжѐнность с 

помощью смешивания с белой и чѐр-

ной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

– создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объ-

ѐме пропорции лица, фигуры; пере-

давать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений челове-

ка; 

– наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять и анализировать пространст-

венную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художествен-

ном конструировании; 

– использовать декоративные эле-

менты, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий 

и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания ор-

намента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятель-

ности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом мест-

ных условий). 

– пользоваться средствами 

выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, ху-

дожественного конструирования 

в собственной художественно-

творческой деятельности; пере-

давать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций 

на заданные темы; 

– моделировать новые формы, 

различные ситуации путѐм 

трансформации известного, соз-

давать новые образы природы, 

человека, фантастического суще-

ства и построек средствами изо-

бразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки 

и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

 

 

Значимые темы ис-

кусства.  

О чѐм говорит  

– осознавать значимые темы ис-

кусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятель-

ности; 

– выбирать художественные мате-

– видеть, чувствовать и изо-

бражать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, пред-

метов; 

– понимать и передавать в ху-
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искусство? 

 

риалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов 

природы, человека, явлений и пере-

дачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живо-

писи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

дожественной работе разницу 

представлений о красоте челове-

ка в разных культурах мира; про-

являть терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

– изображать пейзажи, на-

тюрморты, портреты, выражая 

своѐ отношение к ним; 

– изображать многофигурные 

композиции на значимые жизнен-

ные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

Музыка  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся: 

– будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное воспри-

ятие;  

– развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-

сти;  

– 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 па-

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

деятельности. 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

Музыка в жизни че-

ловека 

 

– воспринимать музыку различных 

жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выраже-

ния чувств и мыслей человека; эмо-

ционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своѐ отноше-

ние к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора Рос-

сии, в том числе родного края; сопос-

тавлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки; ценить 

отечественные народные музыкаль-

ные традиции; 

– воплощать художественно-

образное содержание и интонацион-

но-мелодические особенности про-

фессионального и народного творче-

ства (в пении, слове, движении, иг-

рах, действах и др.). 

– реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собст-

венные музыкально-

исполнительские замыслы в раз-

личных видах деятельности; 

– организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятель-

ность; музицировать. 

 

 

Основные законо-

– соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; узна-

– реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 
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мерности музы-

кального искусства 

 

вать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; вопло-

щать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе по-

лученных знаний; 

– наблюдать за процессом и ре-

зультатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интона-

ций, тем, образов и распознавать ху-

дожественный смысл различных 

форм построения музыки; 

– общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) 

воплощения различных художест-

венных образов. 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, му-

зыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

– использовать систему гра-

фических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

– владеть певческим голосом 

как инструментом духовного са-

мовыражения и участвовать в 

коллективной творческой дея-

тельности при воплощении заин-

тересовавших его музыкальных 

образов. 

 

Музыкальная 

картина мира 

– исполнять музыкальные произ-

ведения разных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

– определять виды музыки, сопос-

тавлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инстру-

ментов, в том числе и современных 

электронных; 

– оценивать и соотносить музы-

кальный язык народного и профес-

сионального музыкального творчест-

ва разных стран мира. 

 

– адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и прояв-

лять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музы-

кально-поэтического творчества 

народов мира; 

– оказывать помощь в органи-

зации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой пуб-

лике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельно-

сти (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные кол-

лекции (фонотека, видеотека). 

Технология  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего об-

разования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обита-

ния современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены осно-

вы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию. 

 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

 

 

Общекультурные и 

общетрудовые ком-

петенции.  

– иметь представление о наиболее 

распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах 

и ремѐслах, современных професси-

ях; 

– понимать общие правила созда-

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– понимать культурно-

историческую ценность тради-

ций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций тру-
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Основы культуры 

труда, самообслу-

живание 

 

ния предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности; 

– планировать и выполнять прак-

тическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

довых династий, как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать 

их; 

– понимать особенности про-

ектной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя 

элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные ус-

луги). 

 

 

 

 

 

Технология ручной 

обработки  

материалов. 

Элементы графиче-

ской грамоты 

 

– на основе полученных представ-

лений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответст-

вии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависи-

мости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные техно-

логические приѐмы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной 

безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические дейст-

вия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей тех-

нической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать пло-

скостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схе-

мам, рисункам. 

 

– отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный 

практический результат и само-

стоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в со-

ответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

задачей. 

 

 

 

 

Конструирование и 

моделирование 

– анализировать устройство изде-

лия: выделять детали, их форму, оп-

ределять взаимное расположение, ви-

ды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи кон-

структивного характера по измене-

– соотносить объѐмную кон-

струкцию, основанную на пра-

вильных геометрических формах, 

с изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения оп-
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нию вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание но-

вых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конст-

рукции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образ-

цу и доступным заданным условиям. 

ределѐнной конструкторской за-

дачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы 

на компьютере 

– выполнять на основе знакомства 

с персональным компьютером как 

техническим средством, его основ-

ными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономич-

ные приѐмы работы; выполнять ком-

пенсирующие физические упражне-

ния (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 

– пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объек-

тами (текстом, рисунками, доступ-

ными электронными ресурсами). 

– пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой тек-

стовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступ-

ными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по-

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Раздел  Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

 

 

 

 

Знания  

о физической куль-

туре 

 

– ориентироваться в понятиях «фи-

зическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических ка-

честв; 

– раскрывать на примерах положи-

тельное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

– ориентироваться в понятии «фи-

зическая подготовка», характеризо-

вать основные физические качества 

– выявлять связь занятий фи-

зической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и зна-

чение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с 

учѐтом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического раз-

вития и физической подготовлен-

ности. 
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(силу, быстроту, выносливость, рав-

новесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, на-

правленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопас-

ного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места за-

нятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помеще-

ниях, так и на открытом воздухе). 

 

 

 

 

Способы  

физкультурной дея-

тельности 

 

– отбирать упражнения для ком-

плексов утренней зарядки и физ-

культминуток и выполнять их в соот-

ветствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить под-

вижные игры и простейшие соревно-

вания во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физи-

ческой подготовленности (сила, бы-

строта, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых уп-

ражнений; вести систематические на-

блюдения за динамикой показателей. 

– вести тетрадь по физиче-

ской культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимна-

стики, физкультминуток, обще-

развивающих упражнений для ин-

дивидуальных занятий, результа-

тов наблюдений за динамикой ос-

новных показателей физического 

развития и физической подготов-

ленности; 

– целенаправленно отбирать 

физические упражнения для инди-

видуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие 

приѐмы оказания доврачебной по-

мощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое  

совершенствование 

 

– выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, бы-

строты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину на-

грузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строе-

вые команды и приѐмы; 

– выполнять акробатические уп-

ражнения (кувырки, стойки, перека-

ты); 

– выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

– сохранять правильную осан-

ку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически кра-

сиво гимнастические и акробати-

ческие комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол 

по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые норма-

тивы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МАОУ «СОШ №133» разработана система оценки, ориентиро-
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ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индиви-

дуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спосо-

бам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
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решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопи-

тельной оценки, используемых учителями); 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, ок-

ружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования могут проводится спе-

циалистами  Департамента образования  не реже одного раза в год.   
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпре-

тации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, 

как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд 

других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированно-

сти морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тес-

товых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-

вательной деятельности школы.  

 

Оценка уровня личностного роста учащегося 

         Цель:  получение целостного представления о  различных сторонах развития личности уча-

щегося, определение задач его развития по заданным параметрам, оценка  сформированности кон-

кретных качеств на определенном возрастном этапе  развития личности. Данная оценка может 

проводится не реже 1 раза в год.       

     

№ 

п/п 
Содержание показателей  Выбор по  

содержанию 

1. Мотивация учебно-познавательной  деятельности: 

 учится охотно,  стремится получать прочные знания и внешкольной работы 
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способствует активной познавательной деятельности обучающихся в классе, 

охотно помогает в реализации познавательных возможностей товарищам; 

 учится с интересом,  участвует в познавательной деятельности, не ограничи-

вается рамками школьной программы, но под контролем педагогов и наставни-

ков или только по интересующим его предметам; 

 учится под контролем педагогов и наставников, не охотно, познавательная 

активность низкая, ограничивается рамками школьной программы; 

 не проявляет особого интереса к приобретению знаний, познавательная ак-

тивность крайне низкая, школьную программу знает плохо; 

  равнодушен к учению, познавательная активность отсутствует, знания обра-

зовательной программы неудовлетворительны. 

2. Сформированность интеллектуальных умений (анализа, синтеза, сравне-

ния, установления закономерностей): 

 высокая,  самостоятельно определяет содержание, смысл (в том числе скры-

тый), анализируемого, точно и емко обобщает, видит и осознает тонкие разли-

чия при сравнении, легко обнаруживает закономерные связи; 

 хорошая, охотно определяет содержание, смысл анализируемого с  незначи-

тельной помощью взрослых, умеет обобщать, способен  найти различия в срав-

нении, закономерные связи обнаруживает при внешней стимуляции взрослых; 

 средняя,  задания,  требующие анализа, синтеза, сравнения, обобщения и ус-

тановления закономерных связей выполняет не всегда охотно и при соответст-

вующей стимулирующей помощи взрослых; 

  низкая,  задания выполняются с организующей и направляющей помощью 

учителя,  не может перенести освоенный способ деятельности на сходное зада-

ние, закономерные связи обнаруживает с большим трудом; 

 очень низкая,  при выполнении задания необходимо обучающая помощь, 

предлагаемая помощь воспринимается с трудом, самостоятельный перенос ос-

военных способов деятельности не осуществляется, способность к установле-

нию закономерностей практически отсутствует. 

 

3. Степень обучаемости: 
 высокая, усваивает учебный материал на  уроке, свободно применяет все ви-

ды памяти, обладает высокой способностью к переключению внимания; 

 хорошая,  учебный материал усваивает, в основном, на  уроке; при необхо-

димости использует наиболее развитые виды памяти; при желании свободно 

переключает внимание; 

 средняя,  для усвоения учебного материала необходимо дополнительная  до-

машняя проработка,  использует лишь один вид памяти, способность к пере-

ключению внимания развита недостаточно; 

 низкая,  учебный материал усваивает плохо, память развита  слабо, способ-

ность к переключению внимания  практически  отсутствует; 

 очень низкая, учебный материал не усваивает, память не  развита, способ-

ность к переключению внимания отсутствует. 
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4. Навыки учебного труда: 
 высокие, умеет планировать и контролировать свою деятельность, организо-

ван, темп работы стабильный, высокий; 

 хорошие,  может планировать и контролировать свою деятельность с помо-

щью учителя, не всегда организован, темп работы не всегда стабильно хоро-

ший; 

 средние,  с трудом  планирует и контролирует свою деятельность, не органи-

зован, темп работы замедленный; 

 низкие, не планирует свою деятельность, способность к самоконтролю раз-

вита слабо, темп работы низкий; 

 очень низкие,  не умеет и не хочет планировать свою деятельность, темп ра-

боты крайне низкий. 

 

5.  Результативность индивидуальных занятий: 
 высокая,  наблюдается постоянно возрастающий интерес, проявляется прак-

тическая инициатива; 

 хорошая, интерес к занятиям стабилен, но инициатива  проявляется не все-

гда; 

 удовлетворительная,  интерес к занятиям ситуативен, инициатива проявля-

ется только по требованию наставника  или учителя; 

 низкая, интерес к занятиям практически отсутствует, инициатива не прояв-

ляется; 

 очень низкая,  интерес к  знаниям отсутствует. 

 

6.  Уровень утомляемости: 

 очень низкий,  хорошо развита способность к необходимой концентрации, 

внимания, постоянно соблюдается режим дня и питания; 

 низкий,  развита способность к концентрации внимания, режим дня и питания 

соблюдается не всегда; 

 значительный, способность к концентрации внимания развита недостаточно, 

режим дня и питания нередко нарушается;  

 достаточно высокий,  способность к концентрации внимания развита очень 

слабо, режим дня и питания  постоянно нарушается; 

  высокий,  способность к концентрации внимания не развита, режим дня и 

питания не соблюдается. 

 

7.  Целеустремленность: 
 умеет ставить перед собой цель и  добиваться еѐ осуществления, осознает, 

кем и каким хочет  стать, стремится к знаниям в сфере  выбранного жизненного 

становления; 

 может  поставить перед собой цель, но не всегда добивается еѐ осуществле-

ния, осознает, кем  и каким хочет стать, но  упорства в  обогащении знаниями 

не проявляет; 

 не считает  нужным ставить перед собой конкретные цели, четко не пред-

ставляет, кем и каким хочет стать, полагается на рекомендации взрослых, свер-

стников и воспринимает это как необходимость; 

 не способен  ставить перед собой цели, в выборе жизненного пути следует «за 

всеми», не проявляет активности в личностном становлении;  

 отсутствует  полностью, не задумывается о дальнейшем  жизненном станов-

лении, не хочет знать, кем и каким будет. 

 

8. Дисциплина и  организованность: 
 высокая, самоорганизован, выполняет Правила внутреннего распорядка, про-

являет постоянную готовность в оказании помощи другим (одноклассникам, 

учителям), в их соблюдении, осознает значение этих качеств; 

 хорошая,  готов оказать содействие в  соблюдении Правил внутреннего рас-
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порядка по просьбе взрослых, осознает значение этих качеств для воспитанни-

ка; 

 удовлетворительная,  проявляет эти качества по указанию учителей и на-

ставников, слабо осознает их значение; 

 низкая, пассивен в их проявлении, характерная позиция «исполнитель по не-

обходимости», не осознает их  значение; 

 полностью отсутствует, не считает эти качества необходимыми. 

9. Коммуникабельность, степень влияния в  коллективе: 

 явный лидер, легко контактирует с окружающими, умеет создавать и под-

держивать  благоприятные, положительные отношения в коллективе, пользует-

ся уважением среди воспитанников и взрослых; 

 лидер, умеет находить контакт с окружающими, поддерживает доброжела-

тельные отношения в коллективе, но сам редко выступает инициатором их соз-

дания, пользуется уважением среди большинства воспитанников; 

 неровен в отношениях,  с окружающими может стать  источником межлич-

ностных конфликтов, не способен поддерживать нормальные отношения в кол-

лективе,  пользуется уважением среди небольшого количества воспитанников; 

  конфликтен,  часто безразличен к состоянию взаимоотношений в коллекти-

ве, уважением среди сверстников практически  не пользуется; 

 часто осложняет отношения в коллективе,  безразличен к их состоянию, не 

способен к адекватному анализу ситуации, уважением в коллективе не пользу-

ется; 

  

 

10. Соблюдение правил личной гигиены, уровень развития навыков самооб-

служивания: 
 постоянно соблюдает и активизирует товарищей на их освоение,  высокие 

навыки самообслуживания, не требующие контроля со стороны наставников; 

 соблюдает выборочно, готов к самообслуживанию по требованию наставни-

ка; 

 соблюдает неохотно, навыки самообслуживания  развиты слабо, к их разви-

тию не стремится; 

 соблюдает только под присмотром наставника, навыки самообслуживания 

развиты крайне слабо; 

 не соблюдает, не хочет заниматься самообслуживанием.  

 

11. Внешний вид и аккуратность: 
 соответствует  требованиям учебного заведения, способствует развитию этих 

качеств в товарищах, пропагандирует их значение; 

 соответствует требованиям, способствует развитию этих качеств у одно-

классников лишь по просьбе наставника; 

 не всегда соответствует требованиям, не хочет развивать в себе эти качества; 

 крайне редко соответствует требованиям, не хочет развивать в себе эти каче-

ства; 

 не соответствует требованиям, высмеивает наличие этих качеств у других; 

  

 

12. Интересы и увлечения: 

 любит читать, проявляет  постоянный и живой интерес  к музыке,  живописи, 

мировой культуре и еѐ значению, охотно делится своими знаниями с товарища-

ми, привлекает их к культурному просвещению; 

 много читает,  интересуется музыкой, с удовольствием посещает культурные 

центры, осознает значение культурного наследия, делится своими знаниями с 

товарищами лишь по просьбе учителя; 

 читает, посещает культурные центры по рекомендации взрослых, недоста-

точно понимает значение культурного наследия; 
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 интереса к чтению не проявляет, культурные центры посещает редко и не-

охотно, не проявляет желания к культурному росту и совершенствованию; 

 не хочет читать художественную литературу, отказывается посещать куль-

турные центры, не проявляет интереса своему культурному просвещению. 

13. Уровень этической культуры: 
 высокий,  не допускает неуважительного отношения к себе и окружающим, 

соблюдает общепринятые нравственные нормы поведения,  разъясняет необхо-

димость их соблюдения среди одноклассников,  обладает устойчивым иммуни-

тетом к безнравственной некорректной лексике; 

 хороший, соблюдает общепринятую этику взаимоотношений, но инициато-

ром еѐ соблюдения среди сверстников не выступает, корректен; 

 средний,  соблюдает нормы общепринятой этики взаимоотношений под дав-

лением взрослых, неразборчив в выборе лексики,  допускает неуважительное 

отношение к окружающим; 

 низкий, использует  нецензурную лексику, часто неуважителен к окружаю-

щим,  редко задумывается над необходимостью работы над собой; 

 очень  низкий,  неуравновешен, часто использует нецензурную лексику, не-

уважителен и не сдержан в выборе средств самовыражения. 

 

14. Работа над вредными привычками: 
 активно работает над искоренением вредных привычек, постоянно  проявля-

ет инициативу в поиске оптимальных результатов,  внимательно прислушивает-

ся к взрослым и сверстникам; 

 активен в искоренении вредных привычек, но в работу включается по ини-

циативе других; 

 особой активности не проявляет,  в работу включается по мере необходимо-

сти и под контролем старших; 

 пассивен  в работе над собой, включается в неѐ лишь под воздействием необ-

ходимых стимулов; 

 уклоняется от работы над собой, безразличен к мнению  окружающих. 

 

15. Отношение к физической культуре и спорту: 

 активно участвует  в занятиях спортивных секций, посещает бассейн, еже-

дневно занимается утренней гимнастикой, выполняет  водные закаливающие 

процедуры, ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его среди сверстни-

ков, постоянно улучшает свои спортивные достижения; 

 занимается в спортивной секции, посещает бассейн, занимается утренней 

гимнастикой, не всегда проводит закаливающие водные процедуры, пропаган-

дирует здоровый образ жизни по просьбе старших, спортивные достижения  не-

стабильны; 

 активность в занятиях физкультурой ситуативна, не всегда посещает спор-

тивную секцию и бассейн, не проявляет интереса к необходимости  ЗОЖ. Без-

различен к своим  спортивным достижениям, не всегда делает утреннюю гим-

настику, старается не выполнять закаливающие процедуры; 

 пассивен в занятиях физкультурой и спортом, редко  делает утреннюю гим-

настику, старается не посещать  бассейн, не выполняет закаливающие процеду-

ры, уровень спортивных достижений низкий; 

 безразличен к физической культуре и спорту, ЗОЖ, не выполняет закали-

вающие процедуры, не делает утреннюю гимнастику, не посещает спортивную 

секцию, уровень спортивных достижений  очень  низкий. 

 

16. Общественная активность: 
 постоянно  выступает инициатором и организатором внеклассных мероприя-

тий, проявляет активность в решении поставленных задач, стремится к вовле-

чению большего  числа одноклассников в общественно-значимые мероприятия; 

 ответственно  относится к порученным заданиям, но  безынициативен, не 
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старается проявлять  организаторские способности без особой надобности; 

 активность в делах коллектива ситуативна,  организаторские способности 

развиты слабо, не стремится довести  дело до конца, старается не участвовать в 

общественно значимых мероприятиях; 

 пассивен.  Характерная позиция -   «слушатель»,  «наблюдатель», «зритель». 

 безразличен ко всем делам коллектива и отдельных групп, часто мешает  вы-

полнению поставленных задач. 

17. Исполнение должностных обязанностей: 

 работает активно, инициативно, доводит до конца любое порученное дело, 

аккумулирует активность подчиненных; 

 работает хорошо, но особой активности не проявляет; 

 не проявляет интереса к порученному делу, безынициативен, не ведет доку-

ментацию, для выполнения работы необходимо давление взрослых; 

 активность ситуативна,  порученное дело не доводит до конца, необходим 

постоянный контроль со стороны  взрослых; 

 не выполняет своих обязанностей, к решению поставленных задач безразли-

чен. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дейст-

вий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дейст-

вий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управле-

ние ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана и дополнительных курсов внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться.  

Система внешней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие проце-

дуры: 

– регулятивные УУД: определение проблемы, целеполагание и планирование деятельности, 

применение технологий, планирование ресурсов, оценка результата или продукта деятельности. 

– коммуникативные УУД: устная коммуникация 

– работа с текстом: рефлексия и оценка, нахождение информации, интерпретация текста. 

– познавательные УУД: анализ, синтез, сравнение, аналогия, классификация, комбинаторика. 

– решение проблем: принятие решения, анализ и планирование, внезапно возникшие неполад-

ки. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-

цедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера;  

— проектная деятельность;  

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредмет-

ных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личност-

ные результаты обучения. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников УМК «Перспектива», УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний», 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями, а также по результатам 

мониторинговых исследований «Центра развития молодѐжи» г. Екатеринбурга (участие в 

проектах ЭМУ). 
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познаватель-

ных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных отве-

тах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  

В УМК «Перспектива» на листах «Работа над проектом» учащиеся записывают ход работы 

над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащие-

ся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирова-

ния собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную 

работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться Портфель достижений.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достиже-

ний учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном 

материале или на разном.  Использование учебного действия в различных ситуациях на разном 

материале говорит о том, что оно освоено ребѐнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предмет-

ные результаты.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (см. «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»).  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняе-

мых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достиже-

ний (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку ди-

намики индивидуальных образовательных достижений ребѐнка. Портфель достижений предпо-

лагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность уча-

щимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо, 

чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты – мой 

класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в нача-

ле года или каждого  триместра), чему научился (в конце года или каждого триместра)  

Предмет Чему научусь Чему научился 
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3. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по 

предметам) 

4. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие 

в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных достиже-

ниях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что является для него резуль-

татом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем 

педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации ка-

чества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует вы-

работке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как ме-

няются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие лич-

ностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений учащихся за пери-

од обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 

класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творче-

ские работы ребѐнка. 

Итоговая оценка выпускника 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итого-

вых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или 

другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня интерпрети-

руется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). 

Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории дви-

жения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнова-

ниях;  

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставле-

нию отметок); 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
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 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 В МАОУ «СОШ № 133» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс  

2. Пятибалльная система – 2-4 классы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  

(для метапредметных результатов) 

 Система оценки МАОУ «СОШ№ 133» ориентирована на стимулирование стремления обу-

чающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирова-

ние потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучаю-

щихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучива-

нию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся систе-

мы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освое-

ния отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению слож-
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ных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обуслов-

лен сменой ценностных ориентиров 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 на-

чального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества, 

включая: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен-

ности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окру-

жающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального 

поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са-

моактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-

щих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.         

    В концепции МАОУ «СОШ № 133» ценностные ориентиры формирования УУД оп-

ределяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  
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- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир, владеющий основами умения 

учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Характеристика универсальных учебных действий 

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. 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно - 

смысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достиже-

ния, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе го-

товности 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 уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально - предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 
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. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных 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 дея-

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к дея-

тельности, 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 вы-

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 



54 

 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью 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 результа-

та самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно ус-

воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием 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 усло-

вий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

• 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; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти 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 пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 
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вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

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 альтерна-

тивных 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 зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе (смотри таблицу 1). 

Универсальные учебные действия  рассматриваются как совокупность педагогических ори-

ентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу,  

хочу,   

делаю (смотри таблицу 2). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-

ся в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в от-

ношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректи-

ровать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соот-

ветствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий (смотри таблицу 3). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 



56 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универ-

сального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых ре-

зультатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориенти-

ром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных резуль-

татов средствами разных учебных предметов. 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены со-

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

дания, задачи. 

В курсе «Математика ―Учусь учиться‖» с этой целью тексты заданий в учебниках погру-

жают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денеж-

ных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся од-

новременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном 

для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, алфа-

витной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, 

историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами 

и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим исто-

рическим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны побе-

ды в ней и др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  

учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся разви-

вается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство 

гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой на-

шей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким обра-

зом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные 

тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 
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Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принад-

лежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 

помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью тек-

стов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновре-

менно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народ-

ного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 

Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доб-

рое отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую 

сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доб-

рота, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены 

сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 

общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным 

фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту род-

ной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некото-

рыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое 

побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, 

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с об-

ликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья 

народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопос-

тавлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается зна-

чение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой 

нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, расска-

зывается о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего меж-

национальное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формиру-

ются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – 

граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы 

строим будущее России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, рабо-

тающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Рос-

сийской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую 

они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных кос-

тюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. 

В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполне-

нии проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в 

РФ. 
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В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с го-

сударственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкаль-

ного искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего мате-

риала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие 

для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных куль-

турных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

ставлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и рели-

гиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной ис-

тории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – рос-

сийский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  

и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 класса содержание 

текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых 

стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадри-

де, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, не-

мецких, английских,  американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования УУД конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника является 

включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения. 
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Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – воз-

можность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий харак-

тер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

 Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практи-

ческих задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

Во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реали-

зации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Про-

ектная деятельность учащихся заменяет традиционные формы внеурочной деятельности (класс-

ный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организа-

ции мероприятия был педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интереса-

ми или предложить свой. Это  позволяет создать условия для формирования как регулятивных  

метапредметных результатов (постановка цели деятельности, составление плана действий по дос-

тижению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением по-

лучающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации), так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справоч-

ники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных ис-

точников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необ-

ходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – спо-

собствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимо-

действие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее).  



60 

 

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформирован-

ные умения:  

– наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать; 

– выдвигать гипотезы, экспериментировать,  

– определять понятия;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– работать с источниками информации.  

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для про-

ведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить: 

– готовность слушать и слышать собеседника;  

– умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы;  

– проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслитель-

ных способностей;  

– критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

– смело и твердо защищать свои убеждения;  

– оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

– отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов может стать средством формирования универсальных учеб-

ных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной дея-

тельности: 

– использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-

теля информации, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического ос-

воения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

– соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделиро-

вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; 

– осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; 

– организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

– эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно - образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

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

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
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использование информационно - образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ - компетентность - 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 метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- 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 обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- 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 гипермедиа сообщений; 

- 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). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному об-

щему образованию, от начального общего образования к основному общему образованию в МА-

ОУ «СОШ №133» осуществляется следующим образом. 
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1. Предоставляется возможность психолого-педагогических условий для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста через 

центры: «Школа развития личности» и «Почемучки», задачами которых являются: 

– развитие предпосылок коммуникативных УУД (базового уровня общения),  

– развитие  предпосылок регулятивных УУД (формирование произвольного поведения),  

– развитие  предпосылок  личностных УУД (личностная и мотивационная готовность к шко-

ле),  

– развитие предпосылок познавательных  УУД (формирование логических действий: умение 

выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;  умение осуществлять анализ и синтез; 

умение устанавливать аналогии на предметном материале;  операция классификации и сериации 

на конкретно-чувственном предметном материале) 

2. Проводится внешняя диагностика (физическая – через осмотр узких медицинских специа-

листов, психологическая – через психологический районный центр, педагогическая – через собе-

седование с педагогами школы в присутствии родителей с дальнейшими рекомендациями для ус-

пешной адаптации ребенка)  готовности учащихся к обучению в начальной школе. Личностные 

качества ребѐнка на этапе перехода из дошкольного детства в школьную жизнь определены в 

«Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования» (ФГТ) 2010 года. В этом документе они представлены в виде 

перечня интегративных качеств старшего дошкольника. Согласно ему, ребѐнок должен быть: 

– физически развитым, владеть основными культурно-гигиеническими навыками. У ре-

бѐнка должны быть сформированы основные физические качества, потребность в двигательной 

активности. Он должен самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

– любознательным, активным. Ребѐнок интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своѐм внутреннем мире). Он задаѐт вопросы 

взрослому и любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности в затруднительных ситуациях обращаться за по-

мощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

– эмоционально отзывчивым. Ребѐнок откликается на эмоции близких людей и друзей. Со-

переживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения, 

владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми. 

3.Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррек-

ции и развитию универсальных учебных действий первоклассников: 

– максимально используются игры с правилами и сюжетно-ролевые игры для формирования 

произвольности; 

– происходит поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задач; 

– применяется первая оценка деятельности – развернутое описание того, что сумел сделать, 

чему научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить ре-

зультаты, что для этого необходимо сделать. 

4. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  ос-

новные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними вы-

страивается система работы по преемственности. 

5. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учеб-

ных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учеб-

ных действий в образовательном процессе педагог должен: 

– ежегодно создавать и реализовывать методический проект, направленный на результаты 

образовательного процесса; 
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– понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий дошко-

льников и младших школьников; сущность и виды универсальных умений; 

– уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с уче-

том формирования УУД;  

– уметь использовать деятельностные формы обучения; 

– мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

– уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

– выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

– на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному про-

цессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

– на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы 

в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование 

еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, 

их корректировку в ходе выполнения работы; 

– на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использо-

вание знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и 

операций); 

– на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, ото-

бражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

Программы отдельных учебных предметов (приложения) 

 

Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция), 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по ор-

ганизации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы». 

2. Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников». 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

4. Характеристика современных особенностей и основные подходы к организации воспи-

тания и социализации обучающихся.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социали-

зации учащихся начальной школы. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

Основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-

петентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 
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• укрепление нравственности; 

• формирование основ морали; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных 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; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз-

ным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

 Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются цен-

ности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности явля-

ются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам го-

сударства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и ве-

роисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчеств и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолю-

бие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьни-

ками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся на-

чальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достиже-

ния общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения к правам, свободам и   обязан-

ностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).   

Характеристика современных особенностей и основные подходы к организации воспита-

ния и социализации обучающихся.  

1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы 

 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социаль-

ном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком зна-

ний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообраз-

ность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, раз-

мывание 

границ между культурой и антикультурой и   т. д.). 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы на-

правлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально откры-

того уклада школьной жизни. 

В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы  МАОУ СОШ №133  и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школь-

ной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьни-

ков, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых нацио-

нальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 

школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для  основной об-

разовательной программы начального общего образования. 
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой  воспитание и социализация 

в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 

деятельности.   Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельно-

сти, в которые  объективно   включен   младший   школьник посредством усвоения идеалов, цен-

ностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование ак-

сиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной много-

укладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии оп-

ределенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и го-

товности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и со-

циализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной прак-

тической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в вос-

питательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъек-

тами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 фольклора народов России, Урала; 

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчи-

вых,   традиционных   нравственных   начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам,  

через   собственную   деятельность.    В   процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке - совесть - его нравственное самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности долж-

ны раскрывать перед ними их возможное будущее. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между само-

ценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и  внешнего 

миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собствен-

ной цели и желаемого будущего. 
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2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основ-

ных направлений воспитательной деятельности: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализа-

ции учащихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образователь-

ным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современ-

ных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных про-

грамм, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В форми-

ровании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного об-

разования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных приорите-

тов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

1.   Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жиз-

ни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающе-

гося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Феде-

рации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44 Закона Российской Федера-

ции «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание педагогического просве-

щения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления  и   развития  педагогической куль-

туры  каждого из родителей; 

 содействие  родителям   в   решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей в МАОУ «СОШ № 133» ис-

пользуются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, ор-

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

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

гогический практикум, тренинг для родителей и др. 
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Педагогическая культура родителей  -  один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходи-

мо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

2. Взаимодействие школы с общественными традиционными религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации  учащихся началь-

ной школы МАОУ «СОШ № 133» взаимодействует с религиозными организациями, общественны-

ми организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленно-

сти, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разде-

ляющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содейст-

вовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития млад-

шего школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования иден-

тичности гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных пред-

ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

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

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

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. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приоб-

ретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации 

младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных  результатов 

 

Уровень Особенности возрас-

тной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение школьни-

ком социальных знаний 

Восприимчивость к но-

вому социальному зна-

нию, стремление понять 

новую школьную реаль-

ность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, соз-

дать условия  для самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию, (самоиз-
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менению) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком  нового  для него 

опыта   поведения и деятельности 

2 уровень 

(2-3 класс)  

Получение школьником 

опыта переживания и по-

зитивного отношения к 

базовым ценностям об-

щества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, на-

бирает силу процесс раз-

вития детского коллек-

тива, резко 

Активизируется между-

народное взаимодейст-

вие младших школьни-

ков друг с другом 

Создание педагогом воспитательной сре-

ды, в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны разру-

шать его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно - деятельностный под-

ход и принцип сохранения целостности сис-

тем 

3 уровень 

(4 класс) 

 Получение школьником 

опыта Самостоятельного 

общественного действия. 

Потребность в самореа-

лизации, в обществен-

ном признании, в жела-

ниями проявить и реали-

зовать свои потенциаль-

ные возможности, го-

товность приобрести для 

этого новые необходи-

мые личностные качест-

ва и способности. 

Создание к четвертому классу для млад-

шего школьника реальной возможности вы-

хода в пространство общественного дейст-

вия, т.е. достижения третьего уровня воспи-

тательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной шко-

лы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойствен-

ный современной социальной ситуации  

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходи-

мых новых внутренних качеств. Без решения 

этой проблемы ученик попросту окажется 

вне пространства деятельности по самовос-

питанию, и все усилия педагога будут тщет-

ны 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 
 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм  и мероприятий 
 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

 

Беседы. 

 

 

Классные часы. 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

«Здравствуй школа», «Правила поведе-

ния в школе», «Что такое доброта?», «Госу-

дарственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться – всегда пригодится», «ЗОЖ».  

«Что значит – быть учеником?», «Что та-

кое хорошо и что такое плохо?», «Краски 

природы», «Любимые времена года», «Моя 

семья», «Моя малая родина», «Мой домаш-

ний любимец», «Правила безопасности». 
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конкурсов. 

 

 

Спортивные мероприятия. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игр. 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Посвящение в первоклассники, школь-

ные праздники и социально значимые ме-

роприятия: «Золотая осень», «Новогодняя 

сказка», «Праздник танца», фестиваль пат-

риотической песни, театральная неделя 

«Мыза ЗОЖ». 

«Прощание с букварем», конкурсы ри-

сунков: «Школа – наш общий дом», «Моя 

Мотовилиха», «Мой безопасный путь», 

Конкурсы стихов: «Мама – слово дорогое», 

«Салют, Победа», конкурс чтецов «Салют, 

Победа!».  

Спортивные соревнования «Мама, папа, 

я- спортивная семья», «Туристический 

слет», «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», 

«А, ну-ка, девочки», «Мир профессий и 

специальностей», «Я – гражданин России», 

«Я и мир вокруг меня» 

2 уровень 

(2-3 класс)  

 

Беседы. 

 

 

 

 

Классные часы. 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

Спортивные мероприятия. 

 

Сюжетно-ролевые игр. 

 

Учебно – исследователь-

ские конференции 

 

 

Проектная деятельность 

«Здравствуй школа», «Все мы дружна 

семья», «Как появилась религия», «Что та-

кое конституция», «Правила безопасности». 

Цикл бесед «Учись учится», «ЗОЖ», 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здо-

рово, когда на свете есть друзья…», «Хочу 

и надо – трудный выбор», «Профессии мо-

их родителей», «Люблю тебя, Пермь», 

«Моя родословная», «Я и мое имя», «На-

звание моего города», «Моя любимая кни-

га». 

Школьные праздники и социально зна-

чимые мероприятия: «Золотая осень», «Но-

вогодняя сказка», фестиваль патриотиче-

ской песни, театральная неделя, праздник 

танца. 

Конкурс рисунков «Сохраним этот 

мир», «Осторожно, дети», «Лучшая от-

крытка» (к 23 февраля и 8 март), конкурс 

стихов «Салют, Победа!», «Мама – слово 

дорогое». 

Спортивные соревнования «Мама, па-

па, я- спортивная семья», «Туристический 

слет», «Масленица», «А, ну-ка, мальчик», 

«А, ну-ка, девочки», «Мир профессий и 

специальностей», «Я – гражданин России», 

«Я и мир вокруг меня», «Вместе весело ша-

гать», «Мои друзья». 

«История моей семьи и история моей стра-

ны». 

«Мир моих увлечений» 

«Я – гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня» 
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3 уровень 

(4 класс) 

 

Беседы. 

 

 

Классные часы. 

 

 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий, 

конкурсов. 

 

 

 

 

Спортивные мероприятия. 

 

 

Сюжетно-ролевые игр. 

Учебно – исследователь-

ские конференции 

 

 

 

Проектная деятельность 

«Я  и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям», «Мир человеческих 

чувств », «Для чего нужна   религия»,  «Пу-

тешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 

«Государственное устройство, России», 

«Мир профессий», «В здоровом теле – здо-

ровый дух», «А  гражданином быть обя-

зан», «Память сердца...», «Из истории' се-

мейной летописи», «Край любимый, край 

родной», цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой любимый лите-

ратурный герой»,    «Труд и воспитание ха-

рактера», «Что значит - быть полезным лю-

дям?». 

Школьные  праздники и социально зна-

чимые мероприятия: «Золотая осень», «Но-

вогодняя сказка», Фестиваль патриотиче-

ской песни, театральная неделя, «Мы за 

ЗОЖ». 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», 

«Зимняя  сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»);  конкурс чтецов «Са-

лют, Победа!» 

Спортивные  соревнования «Мама, папа, 

я- спортивная семья», «Масленица», «А, ну-

ка, мальчики»,«А, ну-ка, девочки», тури-

стический слет. 

«Друг познается в беде», «Этикет», 

«Правила поведения». 

«История моей семьи в истории моей 

страны», 

«Мир моих увлечений». 

Я - гражданин России», «Я и мир! вокруг 

меня». 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспита-

нию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 

постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 

конфликт с обществом и государством. 

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 на-

ционально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1 класс Необходимость выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на се-

бя», «на общение», «на дело»), которые помогут 

грамотно организовать взаимодействие с детьми. 

Тест направленности лич-

ности  

2-3 класс Особенности самооценки и уровня притязаний ка-

ждого ребенка, его положение в системе личных 

Анкета «Отношение уча-

щихся к школе, себе и дру-
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взаимоотношений класса («Звезды», «предпочи-

таемые», «принятые», «пренебрегаемые»), а так же 

характер его отношения к школе. 

гим» 

4 класс Изучения самооценки детей младшего школьного 

возраста 

Методика оценки «Оцени 

себя» 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания построенная на основе 

системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного 

процесса, включает в себя: 

 принцип деятельности  - заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, 

пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе 

собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствова-

нии; 

 принцип непрерывности  - означает преемственность между всеми ступенями и этапами вос-

питательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных пси-

хологических особенностей развития детей; 

 принцип целостности - предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных 

норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, предпола-

гающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя при-

чины затруднений. 

 принцип минимакса - заключается в следующем; 

 школа должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравст-

венных и морально-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне соци-

ально безопасного минимума (государственных правовых норм); 

 принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, 

создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отноше-

ния к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собствен-

ную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности - предполагает выращивание личности, способной к самостоятель-

ному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять 

внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и принять 

альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нор-

мами морали и нравственности; 

 принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в воспита-

тельном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, прак-

тической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

Направление Задачи воспитания Формы работы 
Воспитание Гражданствен-

ности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Ценностное 

отношение к России, к  своей малой 

Родине, отечественному, культур-

но- историческому наследию, госу-

дарственной и  родному языку, на-

родным традициям; к     Конститу-

ции и законам Российской Федера-

ции; к старшему поколению; Эле-

ментарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, 

государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

Проект «Я - гражданин Рос-

сии». 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, участие в под-

готовке и проведении мероприя-

тий, посвященных государствен-

ным праздникам, в подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных сорев-

нований, сюжетно-ролевых игр 

не местности, встреч с ветерана-



73 

 

наиболее значимых страницах ис-

тории страны. 

ми и военнослужащими 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах нравст-

венного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убе-

ждений, представителями различ-

ных социальных групп;  

нравственно - этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными норма-

ми; 

Проект «Я - и мир вокруг ме-

ня» 

Участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприя-

тий, направленных на форми-

рование представлений о нор-

мах морально-нравственного 

поведения, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодейст-

вия.» 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и челове-

чества; отношение к учебному тру-

ду; ценностное и творческое отно-

шение к труду; трудолюбие; эле-

ментарные представления о раз-

личных профессиях; первоначаль-

ные навыки - трудового творческо-

го сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравствен-

ных основ труда, творчества, соз-

дания нового. 

Проект «Я - и мир вокруг ме-

ня» 

Экскурсии по поселку, зна-

комство с различными профес-

сиями в ходе экскурсии на про-

изводственные предприятия, 

знакомство с профессиями своих 

родителей, участие в организа-

ции и проведении презентаций 

«Труд наших родителей 

Формирование ценностно-

го отношения к здоровью 

здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и ок-

ружающих людей; элементарные 

представления о взаимной обуслов-

ленности физического, социального 

и психического здоровья человека, 

о важности нравственности в со-

хранении здоровья человека; пер-

воначальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье че-

ловека. 

Проект «Я - и мир вокруг ме-

ня» 

Реализация в ходе уроков физи-

ческой культуры, бесед, про-

смотра учебных фильмов,   в 

системе внеклассных мероприя-

тий, включая встречи со спорт-

сменами, тренерами, представи-

телями профессий, предъявляю-

щих высокие требования к здо-

ровью; Подготовка и проведение 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнова-

ний 

Воспитание ценного отно-

шения к природе, окру-

жающей среде. 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетическо-

го, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; элементар-

ные знания о традициях нравствен-

но-этического отношения  к приро-

де в культуре народов России, нор-

мах экологической этики; первона-

Проект «Я - и мир вокруг ме-

ня» 

Экскурсии, прогулки, туристи-

ческие походы и путешествия по 

родному краю, участие в приро-

доохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участ-

ке, экологических акциях, десан-
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чальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе,.. 

на пришкольном участие, по месту 

жительства, личный опыт участия в 

экологических инициативных про-

ектах. 

тах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка дос-

тупных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.) 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание). 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; пер-

воначальные умения видеть красо-

ту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоциональ-

ного постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; перво-

начальный опыт эстетических пе-

реживаний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; пер-

воначальный опыт самореализации 

в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потреб-

ности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; моти-

вация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

Проект «Я — и мир вокруг ме-

ня», реализация в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредст-

вом встреч с представителями 

творческих профессий, экскур-

сий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества 

и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знаком-

ства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, учебным 

фильмам. 

Повышение педагогиче-

ской культуры родителей 
Система работы школы по повы-

шению педагогической культуры 

родителей основана  ни следующих 

принципах: совместная педагогиче-

ская деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического про-

свещения с педагогическим само-

образованием родителей; педагоги-

ческое внимание, уважение и тре-

бовательность к родителям; под-

держка и индивидуальное сопро-

вождение становления и развития 

педагогической культуры каждого 

из родителей; содействие родите-

лям в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; опора 

на положительный опыт семейного 

воспитания. 

Родительские собрания, роди-

тельские конференции, органи-

зационно – деятельностные и 

психологические игры, собрания 

– диспуты, родительские лекто-

рии, семейные гостиные, встречи 

з круглым столом, вечер вопро-

сов и ответов, семинары, педаго-

гические практикумы, тренинги 

для родителей и др. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как од-
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ного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования яв-

ляются:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждѐнный приказом МО РФ от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в Минюсте 

РФ 03.03.2011г; 

 Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры (Методические рекомендации о введении 3-го часа физической культуры в недельный 

объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепции УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК «Планета знаний». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени началь-

ного общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-

роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значимых 

проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный эф-

фект оздоровления учащихся 

Цели и задачи программы 

Цели:  

 обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья младших школьников, способствующей познаватель-

ному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

 воспитывать у подрастающего поколения экологически целесообразное поведение как по-

казатель духовного развития личности и создания широких возможностей для творческой само-

реализации личности на пользу себе и обществу.  

Задачи: 
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использова-

ния самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пе-

реутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого-

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

 формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека и умение ра-

ционально использовать еѐ богатства; 

 развивать эмоционально – нравственное отношение к окружающей среде; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответст-

вии общепринятыми нормами; 

 обучать азам экологической безопасности. 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы МАОУ «СОШ № 133» по формированию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной ра-

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представи-

телями); 

• выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также воз-

растных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилак-

тике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-
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тельного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про-

блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде шести взаимосвязанных 

блоков, что способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, его сохранению и 

укреплению у них. 

 

 
 

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе с 9 до 16 часов работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Учащиеся 1-ых и 4-ых классов, обучающиеся в первую смену, получают 

горячий завтрак  после второго урока. Ученики 2-ых и 3-их классов, обучающиеся во вторую сме-

ну, тоже получают горячий завтрак после второго урока. Кроме того для учеников 1-ых классов, 

посещающих группу продлѐнного дня, в 14 часов организован горячий обед. 47 учеников началь-

ной школы пользуются бесплатным питанием. Это малообеспеченные, многодетные и отдельные 

категории учащихся. Все ученики школы могут воспользоваться услугами буфета.  

В школе работают два спортивных зала, имеется спортивная площадка, оснащенные необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. Уроки физкультуры проводятся как 

в залах, так и на спортивной площадке перед школой (в зависимости от погодных условий и цели 

занятий). Во время уроков физкультуры опытные учителя учитывают физиологические, возрас-

тные, индивидуальные особенности учеников, а также рекомендации врача. Во внеурочное время 

можно посетить спортивные кружки и секции на базе школы. Так, например, ребята с удовольст-

вием 
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посещают занятия баскетбольной, футбольной секций, занимаются укреплением общефизической 

подготовки. Результатом такой работы является то, что ученики нашей школы неоднократно за-

нимали призовые места на различных спортивных соревнования разного уровня. 

В школе с 9 до 16 часов работает медицинский кабинет, оснащенный всем необходим обору-

дованием. Здесь же проводятся медицинские осмотры учеников специалистами детской поликли-

ники и школьным врачом Баклановой Татьяной Леонидовной. Кроме того все желающие могут 

поставить профилактические прививки с учетом разрешения родителей или лиц их заменяющих. 

Также в школе работает стоматологический кабинет и создана служба медико-психологического 

сопровождения. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 логопед Кусакина Т.А. (соответствие должности); 

 учителя физкультуры Копысов В.М., Уставщиков С.В., Телегин М.О. (соответствие долж-

ности); 

 психолог Васюкова Д.А. (соответствие должности); 

 врач Бакланова Т.Л. (специалист I категории). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию шко-

лы. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России», УМК «Перспектива» и УМК «Пла-

нета знаний» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов и системы учебных пособий 

по данным УМК.   

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено 

на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» (УМК «Школа России» и УМК «Планета знаний») — это раз-

делы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» 

и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомо-

биле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

В курсе «Окружающий мир» (УМК «Перспектива») – с 1 класса широко используется бога-

тый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяю-

щаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Дет-

ские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что та-

кое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе 

вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» 

(тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны 

и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного 

питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира спо-

собствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстратив-

ный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разде-

ле «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и доро-

гам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые мо-

гут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1- 4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходи-

мости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, лите-

ратурному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельно-

сти в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики 

«Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности,  как на 

уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сни-

жения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требова-

ний к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, за-

нятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрас-

тным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-методические 

комплексы: «Школа России», «Перспектива», «Планета знаний» содержат материал для регуляр-

ного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной само-

оценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов дейст-

вий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в об-

ществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государст-

венных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный ма-

териал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окру-

жении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеется современный компьютерный 

класс с подключением к оптико-волоконной линии Интернет. Создан медиацентр, есть интерак-

тивная доска,  а также переносной проектор и ноутбук. Все технические средства используются с 

учетом возрастных особенностей и с соблюдением всех норм СанПиНа для детей данного возрас-

та. Компьютерная техника и ТСО используются на различных этапах урока по различным предме-

там. Они могут использоваться с целью: демонстрации учебного материала; построения и проек-

тирования схем, таблиц и диаграмм; отработки различных навыков и умений; использования раз-

личных ЦОР. При этом учитель следит за временем работы, регулярной сменой видов деятельно-

сти, проводится зарядка для глаз и т.п. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе систе-

ме учебников «Школа России», «Перспектива» и «Планета знаний» учтены психологические и 
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возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой к учебной 

деятельности. 

Важную роль в здоровьесбережении играет система дополнительного образования. Занятия в 

спортивных объединениях позволяют в полной мере реализовать технологии оздоровления детей 

посредством различных движений: секции: волейбола и баскетбола,  настольного тенниса, спор-

тивные танцы «Ритмы планеты», ритмика, восточные единоборства, военно-патриотический клуб. 

Система дополнительного образования в школе позволяет также осуществлять оздоровление 

учащихся посредством эстетотерапии, арттерапии, психотерапии, на занятиях в творческих объе-

динениях: музыкальная студия (вокал, хор, фортепьяно, гитара), ансамбль русского танца, кружки: 

«Очумелые ручки», «Декоративно-прикладное искусство», «Юный художник». 

Деятельность данных объединений направлена на пропаганду ЗОЖ, спорта, интересного до-

суга, профилактику и искоренение вредных привычек, выбор поведения, полезного здоровью и в 

соответствии с нормами общества. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здо-

ровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (уроки ритмики и игровые паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования (вторая половина дня); 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день здоровья, «Весѐ-

лые старты», спартакиады и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ.  

В школе с целью первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ,  охра-

ны и укрепления здоровья детей, обеспечения безопасности их жизнедеятельности реализуются 

следующие дополнительные образовательные программы: 

 Гусевой Н.А. «Волшебная страна чувств» с использованием ИКТ технологий; 

 Гречаной Т.Б. «Полезные привычки» с использованием печатных тетрадей; 

 Учебно-методический комплекс «Все цвета, кроме чѐрного», включающий рабочие тет-

ради для учеников,  пособие для педагога, а также книгу для родителей. 

Кроме работы по одной из этих программ, учителя начальной школы и учителя предметники 

разрабатывают и внедряют профилактические вставки в учебные предметы, проводят целый цикл 

классных часов по формированию ЗОЖ (используя разные формы проведения, с учетом возрас-

тных особенностей учеников). 

6. Просветительская работа с педагогами, учениками и их родителями (законными пред-

ставителями).  
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 Просветительская работа в школе направленная на повышение уровня знаний по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей осуществляется по трѐм направлениям:  

 работа с педагогическим коллективом школы; 

 работа с учениками школы; 

 работа с родителями (законными представителями). 

Для педагогического коллектива школы регулярно организуются семинары и тренинги по 

данной тематике: «Здоровьесберегающая педагогика», «Помоги себе сам», «Предупреждение пе-

реутомления школьников» и т.п. 

Работа с учениками строится по трѐм аспектам: 

 волонтѐрское движение «Движение оранжевых». Цель которого - повышение качества 

здоровья школьников через формирование мировоззрения здорового образа жизни. На счету во-

лонтѐров школы много интересных и полезных дел: выпуск санбюллетеней, информационных 

листовок; организация выставок, конкурсов по пропаганде ЗОЖ;  выступление перед учащимися с 

миниспектаклями, устными журналами по профилактике вредных привычек. 

 школьный отряд правопорядка «Феникс». Отряд создан с целью профилактики право-

нарушений и пропаганды ОБЖ.  

 агитбригада по ПДД, созданная из учеников начальной школы. Цель работы этой агит-

бригады – в доступной  и интересной форме знакомить ребят с правилами дорожного движения, 

учить их соблюдать эти правила и тем самым сохранять собственное здоровье и здоровье окру-

жающих. 

Для родителей учеников организован и работает всеобуч «Университет здоровья», разрабо-

тан и внедряется целый цикл родительских собраний по вопросам укрепления и сохранения здо-

ровья учащихся (физического, психологического, эмоционального), работает и социально-

психологическая служба, куда можно обратиться с проблемами в воспитании или обучении ребѐн-

ка. Помощь всегда готовы оказать квалифицированные специалисты. 

С целью пропаганды ЗОЖ и укрепления здоровья учащихся в школе проводится ряд спор-

тивных мероприятий с привлечением родителей. Одно из таких традиционных мероприятий – 

День здоровья. Мероприятие проводится в разное время года (осень, зима, весна) и  включает в 

себя следующие этапы: туристическая полоса препятствий, творческие конкурсы, конкурс тури-

стической песни и другие. Помощь в проведении этого мероприятия оказывают и специалисты 

ДЮЦ им. Соломина. 

7) природоохранительная деятельность:  

 по защите природной среды (спасение животных, попавших в беду; борьба с мусором; 

изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах распространения 

охраняемых растений);  

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие в «зелѐном» 

патруле, рейдах в природу); 

  по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение склонов, расчистка леса от 

сушняка); 

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

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

  по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной ор-

ганизации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкуль-

турно-оздоровительной работы школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 
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— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – сентябрь, февраль; 

  «Весѐлые старты» – ноябрь, январь, апрель;  

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» -  октябрь, май; 

 День защиты детей – май 

Формы деятельности 

         Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 

  Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   функ-

ции: 

1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нормативной 

литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2.Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психологических, 

оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных программ по физи-

ческой культуре для учащихся различных возрастных групп, составление перечней функциональ-

ных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной работы в соответ-

ствии с основными направлениями работы гимназии. 

3.Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение класс-

ных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 

4.Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, разда-

точными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопас-

ного образа жизни учащихся определяются и оцениваются специалистами школы (медицинский 

работник, психолог, логопед, учителя физкультуры, классный руководитель) с помощью следую-

щих методов: ежегодное проведение углублѐнного медицинского осмотра учащихся; логопедиче-

ское и психологическое тестирование; анкетирование родителей и детей, а также индивидуальные 

беседы с ними.  

Основным критерием эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования экологической культуры обучающихся является  единство экологического 

сознания и поведения.  

Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования экологической культуры обучающихся являются: 

 проявление ребѐнком интереса к объектам природы, условиям жизни растений, животных, 

попытки их анализировать; 

 готовность ребѐнка участвовать в экологически ориентированной деятельности, 

способность к самостоятельному выбору объектов приложения сил; 

 потребность в общении с представителями животного и растительного мира, бережное, 

заботливое к ним отношение, определяющее характер общения; 

 выполнение экологических правил поведения в окружающей среде становиться нормой 

жизни, входит в привычку; 

 способность к самоконтролю, осознание необходимости соотносить свои действия с 

последствиями их для окружающих людей, природной и социальной среды, самого себя; 

 наличие экологических знаний и навыков и потребности в их расширении; 

 проявление эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, 

потребность самовыражения в творческих видах деятельности; 

 эмоциональные реакции на явления окружающего мира – способность к состраданию 

людям, животным, растениям, проявлению доброты, жалости, милосердия. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся осуществляется в виде  

диагностики уровня воспитанности и анкетирования учащихся. В определении уровня 
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воспитанности используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является 

отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, 

к животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать 

помощь природе. 

Полученная информация используется для: 

 создания банка данных о заболеваемости учеников; 

 анализа динамики сезонных заболеваний и травматизма; 

 профилактики и коррекции здоровья учащихся; 

 более эффективной организации учебно-воспитательного процесса; 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбе-

режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Вся работа школы в данном направлении представлена в сборниках: «Из опыта работы шко-

лы по активному формированию здоровья детей» и «Современные проблемы школьников». Дан-

ные сборников основаны на многочисленных диагностиках и исследованиях Соловьѐвой Н.И., 

кандидата мед. наук, доцента, сотрудника ПГФА, и старшеклассников нашей школы.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лично-

стные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика.  

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуля-

ции в организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное самообеспече-

ние, адекватная оценка своего 

«я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, разви-

тое мышление, большая внут-

ренняя моральная сила, по-

буждающая к действию. 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

 — культуры физической (управление движением); 

 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
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программ компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в фи-

зическом  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-

зание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или психическом развитии; 

– осуществлении индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении. 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной 

программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи: 

– выявить детей с трудностями адаптации; 

– определить их образовательные потребности; 

– организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоровья с 

учетом особенностей их развития; 

– разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию; 

– проводить консультации с педагогами, родителями по проблемам развития, обучения и вос-

питания; 

– отслеживать и анализировать полученные результаты работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

– достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения 

медицинских показателей учащихся (школьный врач); психологической (психолог, дефектолог) и 

педагогической (учитель, заместитель директора) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и вос-

питания; 

– гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его ин-

тересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослы-

ми;  

– педагогической целесообразности — создание программы «Индивидуальная траектория раз-

вития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефек-

толог, социальный педагог и др.). 

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учѐта их особенностей развития и оценить возможности образова-

тельной среды. 
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Диагностика детей. 

Оценка образовательной 

среды 

Своевременное выявление детей, нуждаю-

щихся в специализированной помощи. Сбор 

сведений о детях на основании диагностиче-

ской информации. Определение уровня зоны 

ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Изучение личностных особенностей обу-

чающихся и условий их семейного воспитания. 

Входные диагностики 

отклонений в развитии.  

Анкетирование закон-

ных представителей ре-

бѐнка.  

Сбор и анализ инфор-

мации. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и мето-

дик. 

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и личност-

ной сфер ребѐнка и коррекция его поведения. 

Социальная защита ребенка в случаях не-

благоприятных условий для жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Организация занятий и 

консультаций по вы-

бранным программам 

Консультативная  

работа 

Выработка рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору ме-

тодов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Консультации со спе-

циалистами, беседы и 

рекомендации законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррек-

ции. 

Информационно-

просветительская работа 

Различные формы просветительской дея-

тельности, направленные на разъяснение уча-

стникам образовательного процесса -

обучающимся, их родителям, педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровож-

дения детей, нуждающихся в коррекции. 

Лекции, беседы, ин-

формационные стенды, 

тематические выступле-

ния. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образова-

тельных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образователь-

ной среды и индивиду-

альных образовательных 

программ учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой разви-

тия ребенка. 

Анализ личностного и познавательного раз-

вития ребенка и успешности коррекционно-

развивающей  работы.  

Промежуточные и 

итоговые диагностики 

развития детей, нуж-

дающихся в коррекции. 

 Анкетирование за-

конных представителей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и отклонениями в разви-

тии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка усло- Обсуждение и принятие решений по даль- Совещания, круглые 
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вий и форм, методов и 

приѐмов обучения 

нейшей коррекции или по еѐ прекращению. столы. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи); 

– учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных педагогических 

технологий; 

– обеспечение специализированных условий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий; 

– обеспечение участия всех детей независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные на-

рушения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое обес-

печение 

– коррекционно-развивающие программы; 

– специальные учебники и учебные пособия; 

– диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необ-

ходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, соци-

ального педагога; 

– цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое  

обеспечение 

– специалисты, соответствующей квалификации; 

– педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной  подготовки. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить адап-

тивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально оборудован-

ные учебные  места, учебное и медицинское оборудование, технические сред-

ства обучения, помещения для организации спортивных и массовых меро-

приятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровитель-

ных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и са-

нитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

– создание информационно-образовательной среды; 

– использование информационно-коммуникативных технологий; 

– развитие дистанционной формы обучения детей; 

– методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности; 

– наглядные пособия; 

– мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

Этапы коррекционной 

работы, субъекты реали-

зации 

Субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

1.  Знакомство 
 

Учитель 1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 

обучении каждого будущего первоклассника в результа-

те собеседования с ребенком  и изучения представлен-

ных документов на момент поступления ребенка в шко-
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лу. 

2. Работа по профилактике неуспешности будущего 

первоклассника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 
 

Зам. дир. по 

УВР, учитель 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся 

в специализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробе-

лов предшествующего развития и обучения. 

3. Диагностика 

 

Мед. работ-

ник;  ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивиду-

альной коррекционной работы детьми. 

4. Проектирование 

индивидуальной про-

граммы 
 

Зам. дир. по 

УВР, учитель 

1. Составление программы индивидуальной работы 

по каждому неуспешному обучающемуся. 

2. Программа состоит из 4 блоков: 

3. Коррекционно-развивающие занятия и индивиду-

альное консультирование неуспешного обучающегося у 

психолога. 

4. Индивидуальная работа учителя с неуспешным 

обучающимся. 

5. Консультирование пед. коллектива и родителей 

специалистами сопровождения 

5. Коррекция про-

блем в обучении 

 

Учитель Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность обучающегося, осуществ-

ляемое на индивидуальных т групповых коррекционных 

занятиях. 

  

6. Анализ 
 

Зам. дир. по 

УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемо-

сти, по итогам первого второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родите-

лей для положительной динамики в обучении неуспеш-

ного обучающегося. 

Механизм взаимодействия субъектов 

Субъекты реализации  

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. дир. по УВР 

  

  

  

  

  

 Курирует работу по реализации программы; 

 Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями и 

др.; 

 Осуществляет просветительскую деятельность при работе с роди-

телями детей; 

Классный руководитель, 

учитель 

 

 Является связующим звеном в группе специалистов по организа-

ции коррекционной работы с обучающимся; 

 Делает первичный запрос специалистам и дает первичную ин-

формацию о ребенке; 

 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педаго-

гическое сопровождение); 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 
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 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП, ОСР 

 Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог доп. образования  Изучает интересы обучающихся; 

 Создает условия для их реализации; 

 Развивает творческие возможности личности; 

 Решает проблемы рациональной организации свободного време-

ни. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 Организует систематический диспансерный осмотр обучающих-

ся; 

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с 

детьми, имеющими различные заболевания; 

 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Психолог  Разрабатывает рекомендации педагогам, родителям  по организа-

ции работы с детьми; 

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем; 

 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 

 Организует работу по консультированию с родителями. 

 

Применяемые формы для реализации программы: 

– обследование детей; 

– планирование работы на год; 

– отслеживание результатов развития; 

– тестирование, различные виды мониторингов; 

– индивидуальные коррекционные занятия; 

– групповые коррекционные занятия; 

– консультации групповые и индивидуальные; 

– анкетирование; 

– совместные мероприятия с родителями. 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

 Безбарьерная среда жизнедеятельности 

1. Использование специальных образовательных программ, методов обучения и воспитания, 

специальных дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования 

2. Безграничная вера в ребенка. 

3. Путь к достижению положительного результата достигается  путем «от  успеха к успеху ». 

4. Создание доброжелательной атмосферы. 

5. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возможно-

стями. 

6. Отслеживание  продвижения  каждого обучающегося. 

7. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся. 

8. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

 Планируемые результаты: 

– проведена диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психо - физиологических особенностей младших школьников (мышление, про-

странственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в образовательном уч-

реждении; 

– оказана помощь в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования детям с трудностями обучения,  
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– при необходимости (выявление учащихся с задержкой в развитии, адаптации, освоении 

ООП НОО) создана индивидуальная траектория развития ребенка. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

МАОУ «СОШ №133»  работает по  учебному плану, составленному на основании: 

 Федерального «Закона об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказа МОиН РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ―Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях‖» от 29.12.2010 №189. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом МОиН России от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22.12.2009, регистрационный номер 17785) с последующими дополнениями и изменениями 

(№1241 от 26.11.2010, №2357 от 22.09.2011, № 1060 от 18.12.2012). 

 Приказа МОиН РФ "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 " от 08.06.2015 N 576. 

 Письма Минобрнауки РФ «Об изменении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» от 25.05.2015 № 08-671. 

 Письма Минобрнауки РФ «О примерных образовательных программах» от 07.05.2015 № НТ-

530/08. 

 Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 133» г. Перми в действующей 

редакции. 

Учебный план - основная составляющая Образовательной программы на 2015г.-2020г. и Про-

граммы развития учреждения на 2018г.-2021г., главной особенностью которых является:  

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение бес-

платного общего образования,  

 создание организационных, информационных и материальных условий для развития обу-

чающихся организации в соответствии с индивидуальными способностями и потребностями с 

сохранением их физического, психического и социального здоровья, 

 формирование УУД на уровне достаточном для творческого самоопределения, саморазви-

тия для продолжения образования и самообразования, самореализации личности обучающихся на 

основе освоения образовательных программ.  

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю (при необходимости  для совместных 

игровых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников с максимальным пребыва-

нием детей на воздухе задействован 6-й учебный день). 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели без учета аттестационного 

периода во 2-4 классах.  Продолжительность урока – 40 минут.  

В 1 классах продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, для первых клас-

сов действует ступенчатый режим организации учебного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельного допустимого уров-

ня, определенного Базисным учебным планом. Принципы формирования классов соответствуют 

государственным нормативным документам.  

Каникулярное время составляет не менее 8 недель, для 1-х классов в феврале организованы до-

полнительные недельные каникулы. 
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Образовательный процесс организован в две смены: 

1 смена – 1 АБВГД, 3Г, 4 АБВГ (10 класса); 

2 смена – 2 АБВГ, 3АБВД (8 классов). 

 

1 смена                                                         2 смена 

1 урок 08.30 – 09.10                                   1 (7) урок 14.00 – 14.40 

2 урок 09.20 – 10.00                                   2 (8) урок 14.55 – 15.35 

3 урок 10.15 – 10.55                                   3 (9) урок 15.50 – 16.30 

4 урок 11.15 – 11.55                                   4 (10)урок 16.40 – 17.20 

5 урок 12.15 – 12.55                                   5 (11)урок 17.30 – 18.10 

6 урок 13.05 – 13.45                                   6 (12)урок 18.20 – 19.00 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования рассчитана на 4-летний 

срок освоения и осуществляется в рамках УМК «Планета Знаний» (1Г, 2А и 3А), «Перспектива» 

(1АВ, 2В, 3БД, 4БВ) и «Школа России» (1БД, 2БГ, 3ВГ, 4АГ), направленных  на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения прини-

мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к со-

трудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравст-

венного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Инвариантная часть учебного плана организации позволяет полностью реализовать 

основную образовательную программу, обеспечивая овладение учащимися общекультурными и 

национально-значимыми ценностями, содержание федерального государственного 

образовательного стандарта  на уровне не ниже базового.  

Часть учебного плана на уровне начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на увеличение учебных часов приоритетного учебного 

предмета «Русский язык» (по 1 часу), являющегося  системообразующим началом для всего 

содержания образования в школе.  

Для реализации образовательной программы в 1-х классах из-за ступенчатого режима органи-

зации образовательного процесса вводится  дополнительный интегрированный межпредметный 

образовательный модуль (54 часа в  первой четверти). Он включает в себя экскурсии, подвижные 

игры на открытом воздухе, занятия с педагогами школы искусств, групповые и индивидуальные 

консультации, исходя из цели и практических задач учебных предметов, предусмотренных требо-

ваниями Стандарта.   

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся 2 – 4 классов в разнообразных формах: диктант, контроль-

ная работа, тест, самостоятельная работа, реферат, практическая работа, лабораторная работа. 

Учебный план начального общего образования 

 

Предмет-

ные об-

ласти 

Классы/ Учеб-

ные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I АБВ II АБВГ III АБВГ IV АБВГ 
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Филология 

Русский язык 1 4 1 4  1 4  1 4  20 

Литературное 

чтение 

 
4  4   4   3 

 
16 

Иностранный  -  2 2  2 2  2 2 6/6 
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язык (англ.) 
Математика 

и информа-

тика 
Математика 

 

4  4   4   4 

 

16 

Обществоз-

нание и ес-

тествознание 
Окружающий 

мир 

 

2  2   2   2 

 

8 

Основы ре-

лигиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы религи-

озной 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 1 20 1 22 2 1 22 2 1 22 2  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

План  внеурочной деятельности   

Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через внеурочную деятельность. План 

внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и определяет состав и структуру 

направлений, формы реализации, объем (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения (изменения, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»). 

 Модель организации внеурочной деятельности  муниципального  общеобразовательного уч-

реждения «СОШ № 133» - оптимизационная, в ее реализации принимают участие  педагогиче-

ские работники. Координирующую роль выполняет  классный руководитель. Преимущества опти-

мизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и орга-

низационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения 

(возможности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных до-

полнительных образовательных услуг)) и определяет возможности для организации внеурочной 

деятельности. 

2.  Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представите-

лей) с целью: 

– получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

– знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного уч-

реждения по организации внеурочной деятельности обучающихся с примерным планом внеуроч-



93 

 

ной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами вне-

урочной деятельности обучающихся); 

– получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочти-

тельных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального мар-

шрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и 

др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с уче-

том возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

– принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявле-

ние запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреж-

дения; 

– принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самострои-

тельства, самореализации, самоутверждения; 

– принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, же-

ланий, интересов; 

– принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочих программах; 

– принцип учета возможностей учебно-методических  комплектов, используемых в образова-

тельном процессе; 

– принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятель-

ности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для соци-

ального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать но-

вый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благо-

даря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой дея-

тельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми   своих потребно-

стей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедея-

тельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– расширение общекультурного кругозора; 

– формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешно-

го освоения его содержания; 

– включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

– формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

– участие в общественно значимых делах; 
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– помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художествен-

ной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях до-

полнительного образования; 

– создание пространства для межличностного  общения. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной дея-

тельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения  на процесс развития личности ребенка (последствие результата)  

Уровни воспитательных результатов: 

   Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах,  об устройстве общества,    о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.д.) 

 Второй уровень – получение школьником опыта переживания и  позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность  организована   по видам: игровая, познавательная, досугово - раз-

влекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художествен-

ное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятель-

ность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско - краеведче-

ская деятельность. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

МАОУ   «СОШ № 133» организует свою деятельность по следующим направлениям разви-

тия личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

 

Примерные  курсы по направлениям, предлагаемые школой: 

 

№ 

п/п 

Название курса, программы, 

проекта 

Общее количе-

ство часов 

1-4 классы 

Кадровое обеспечение Форма проведения 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

1.1.  «Игры» 67 
Учитель начальных 

 классов 

Игры, конкурсы, со-

ревнования. 

1.2. 
Лечебно - оздоровительная физ-

культура 
102 

Учитель физической 

культуры 

Кружок, состязания 

2.Общекультурное направление 

2.1.  «Музыкальная палитра» 95 
Учитель начальных  

классов 

Концерты, выступ-

ления. 

2.2.  «Творчество» 135 Учитель начальных  

классов 

Проекты, конкурсы, 

кружок 
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3.Общеинтеллектуальное направление 

3.1.  «Интеллектуальные витаминки»  135 
Учитель начальных  

классов 

Конкурсы, беседы, 

игры 

3.2.  «Чтение. Работа с текстом»» 135 
Учитель начальных  

классов 

Проекты, беседы, 

диспуты, совместное 

чтение с анализом 

3.3.  «Я – исследователь» 135 
Учитель начальных 

 классов 

Беседы, проекты. 

3.4.  «Марафон знаний» 135 
Учитель начальных 

классов 

Конкурсы, олимпиа-

ды, викторины 

4.Духовно- нравственное направление 

4.1.  « Я познаю родной край»» 135 
Учитель начальных  

классов 

Экскурсии, беседы, 

встречи, создание 

проектов 

4.2  «Память о прошлом» 36 
Учитель начальных 

классов 

Экскурсии, беседы, 

встречи, создание 

проектов 

5.Социальное направление 

5.1.  Проект «Забота» 40 
Учитель начальных 

 классов 

Соревнования, игры, 

встречи, экскурсии, 

благотворительные 

акции. 

5.2     

Итого: 1350 (1150) часов за четыре года обучения 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

  
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятно-

го режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцирован-

ный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов дея-

тельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели;  2 – 4 классы -  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1- 4 классы – 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с нормами  

СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв 

не менее 45 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной дея-

тельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

Система условий реализации ООП НОО 

Образовательная среда МАОУ «СОШ № 133»  представляет собой сетевое взаимодействие сле-

дующих компонентов:  

 

 
Университетский 

округ ПГУ 

Районные, городские 

органы управления об-

разованием Совет ветера-

нов микро-

района 

Руководство 

Научно-

методическое со-
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Кадровые условия 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллек-

туального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессиональ-

ного развития; 

- администратор начального общего образования, ориентированный на создание (формирова-

ние) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого социокуль-

турного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство тре-

бований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понима-

ние их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления свя-

зи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы, на достижение 

новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как 

формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, владение современными видами коммуникаций; 

ЦРМ г. Екатеринбург, 

АНО «Организация «Век-

тор Дружбы», Центр досу-

га Мотовилихинского рай-

она 

МДОУ Мотовили-

хинского района 

ПГПГУ, 

ППК № 1 

Школы района, 

города, края 

Сотрудничество 

Обмен опытом, 

организация 

олимпиад  
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3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные про-

граммы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способ-

ности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и зарубеж-

ного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально – педагогиче-

ская компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально — пе-

дагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия (см.стр.8) 

Квалификация педагогов сохраняется стабильно высокой, что обеспечивает высокие результа-

ты образовательного процесса. Все учителя, проходившие аттестацию, успешно прошли тестиро-

вание и получили положительные отзывы экспертов на свои портфолио. 

Развитие педагогической и предметных компетенций у учителей, формирование их 

инновационного поведения является одной из важных задач методической службы школы, 

обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей и повышение их квалификации за 

счет методической работы внутри школы и через обучение на курсах повышения квалификации в 

вузах города.  

В школе работает психолого-педагогическая служба. В состав которой входят опытные 

специалисты:  

 социальный педагог (стаж работы –32 лет, I категория, образование - высшее); 

 педагог - психолог (стаж работы – 6 лет, соответствие занимаемой должности, образование – 

высшее); 

 учитель-логопед (стаж работы – 12 лет, СЗД, образование - высшее). 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О.  

педагога 

Преподавае-

мый предмет 

Катего-

рия 

Образова-

ние 

Стаж 

работы 

(об-

щий) 

Стаж по 

предме-

ту 

Звания 

1 Галиулина 

Анастасия  

Валентинов-

на 

начальные 

 классы 

первая В 17 13 Нет 

2 Гладких  

Дарья  

Андреевна 

начальные  

классы 

первая с/с, 3 курс 

ПГГПУ 

5 5 Нет 

3 Иакова Ната-

лья Алексе-

евна 

изобразитель-

ное искусство 

первая с/с  0 0 Нет 

4 Колыванова 

Анна  

Владимиров-

на 

начальные  

классы 

высшая В 19 19 Нет 

5 Бычкова На-

талья Алек-

сеевна 

начальные  

классы 

б/к В 2 2 Нет 

6 Кострова  

Ирина  

начальные  

классы 

высшая В 31 31 Нет 



98 

 

Владимиров-

на 

7 Кочкова Яна 

Эдуардовна 

иностранный 

язык 

СЗД В 9 9 Нет 

8 Копысов 

Владимир 

Михайлович 

Физическая 

культура 

СЗД В 31 15 Нет 

9 Телегин 

Максим Оде-

гович 

Физическая 

культура 

СЗД В 4 4 Нет 

10 Уставщиков 

Станислав 

Владиславо-

вич 

физическая 

культура 

б/к В 0 0 Нет  

11 Лядова Ири-

на Анатоль-

евна 

начальные  

классы 

высшая В 20 20 Нет 

12 Магасумова 

Елена  

Камиловна 

начальные 

 классы 

первая В 15 15 Нет 

13 Третьякова 

Татьяна 

Александ-

ровна 

физическая 

культура 

б/к В 31 31 Нет 

14 Нелюбина 

Ольга  

Алексеевна 

начальные  

классы 

высшая В 29 29 Нет 

15 Никитина 

Светлана  

Геннадьевна 

иностранный 

язык 

высшая В 43 38 Почѐтный 

работник 

образова-

ния 

16 Котяшева 

Анна Алек-

сеевна 

иностранный 

язык 

б/к В 2 2 Нет 

17 Олейник  

Алѐна 

Николаевна 

 

начальные 

 классы 

Первая 

(отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком до 

1,5 лет) 

В 5 5 Нет 

18 Орлянских 

Татьяна  

Михайловна 

иностранный 

язык 

первая В 25 25 Нет 

19 Панова Зоя 

Николаевна 

иностранный 

язык 

Высшая 

(отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком до 

1,5 лет) 

В 12 12 Нет 

20 Кострова 

Ирина Вла-

димировна 

начальные  

классы 

высшая В 20 20 Нет 
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21 Рудина  

Галина  

Геннадьевна 

иностранный 

язык 

высшая В 29 29 нет 

22 Слѐтова  

Клавдия  

Степановна 

начальные  

классы 

б/к В 41 38 Заслужен-

ный учи-

тель РФ, 

почѐтный 

работник 

образова-

ния 

23 Татьяна 

Александ-

ровна 

начальные 

классы, лого-

пед 

СЗД В 37 37 нет 

24 Артюхова 

Лидия Нико-

лаевна 

начальные  

классы 

б/к В 43 43 нет 

25 Жикина 

Стелла Вла-

димировна 

начальные  

классы 

первая В 26 26 нет 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего обра-

зования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы; 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает ком-

фортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и пре-

вращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побу-

ждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достиже-

ния учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной рабо-

ты; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презента-

цию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к об-

щественно значимым делам. 

План – график курсовой подготовки  учителей начальной школы (см. Приложение) 

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соот-

ветствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот-

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 
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 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников обра-

зовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирую-

щей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятель-

но; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руково-

дителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-

цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреж-

дения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персо-

нала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учеб-

ный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогиче-

ского работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающих-

ся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-

ных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локаль-

ных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результатив-

ности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегаю-

щих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы-

шение уровня профессионального мастерства и др. Данные по показателям эффективности и ре-

зультативности деятельности педагогов отражаются в Листах самоанализа. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие ор-

ганов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-

ние требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреж-

дения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Минобр-

науки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации го-

сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего обра-
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зования», «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формиро-

вания системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных уч-

реждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений», а 

также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. 

Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждени-

ем и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐ-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров  на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного об-

разования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении  широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Материально – технические условия 

Школа располагается в трѐхэтажном здании (по адресу: ул. Гайдара, 13), в котором имеется 

28 учебных кабинетов, в том числе кабинеты химии и биологии, физики, информатики, библиоте-

ка, столовая. Учебные кабинеты соответствуют санитарно-техническим нормам, все оснащены не-

обходимой мебелью, имеются шкафы для хранения учебного оборудования и наглядных пособий. 

Созданы соответствующие условия для хранения лабораторного, демонстрационного оборудова-

ния в кабинете химии и биологии.  

Школа оснащена различными техническими средствами, используемыми в образователь-

ном процессе: телевизоры, магнитофоны, МФУ, копировальные аппараты, 4 интерактивные доски, 

2 интерактивные приставки, 8 мультимедийных проекторов, 8 ноутбуков, 2 документ – камеры, 

экраны, акустические системы, систем для голосования SMART, цифровые микроскопы. Все ка-

бинеты оснащены компьютерами и проекторами, к сети Интернет подключены 100% учебных ка-

бинетов. 

Библиотечный фонд школы состоит из печатных изданий, включающих учебную литерату-

ру и художественную, и электронных. Обеспеченность учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем составляет 100%. Медиатека школы укомплектована обучающими компьютерными про-

граммами и электронными версиями учебников по большинству предметов учебного плана.  

Условия безопасности образовательного процесса обеспечиваются через  систему АПС и 

СОУЭ, установленных и сдан в эксплуатацию в октябре 2008 г. Круглосуточная охрана зданий, 

осуществляется ООО ЧОП «Сфера-Холдинг-Центр» (через заключение договора). Имеется 2 КТС 

с выводом на пульт ООО «Центральная станция мониторинга «Агентства охраны «НикСон». 

Заключен договор с МУЗ «ГДКП № 1» на организацию медицинского обслуживания уча-

щихся школы. В зданиях школы оборудованы процедурный и медицинский кабинеты, в 2009 г 

приобретено медицинское оборудование. Данные кабинеты имеют соответствующую лицензию. В 

школе утверждена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Ежегодно работники школы 

проходят флюорографическое обследование, медицинские осмотры. 1 раз в 2 года все работники 

проходят гигиеническое обучение и аттестацию. 

Информационно – методические условия 

В информационное обеспечение реализации ООП НОО школы включено: 

 проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов обра-

зовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия обра-

зовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими 

образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

 создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и дру-

гих); 
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 информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирова-

ния, мотивации, контроля реализации ООП НОО. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации ООП НОО  играет Интернет-

сайт школы (http://sosh133.ru), обеспечивающий не только взаимодействие с социальными партне-

рами и открытость управления образовательным учреждением, но и расширяющий многообразие 

форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образователь-

ного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду образовательного учреждения. Имен-

но информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность, несмотря на тер-

риториальную удаленность, участвовать ученикам и учителям не только в региональных или все-

российских, но и в международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творче-

ской самореализации. 

Учебно-методическое обеспечение  ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабо-

чие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические посо-

бия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, образовательных областей и т.п. 

Внеурочная деятельность сопровождается методическим обеспечением (план графиком, рас-

писанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Обучение в начальной школе ведѐтся по трем УМК: «Перспектива», «Школа России» и 

«Планета знаний». Все классы – комплекты 100% обеспечены необходимыми учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем и требованиями УМК. 

Учебно-методическое обеспечение   школы УМК  состоит из основного состава и дополни-

тельного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на постоянной основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

                Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана: 

 
Предмет класс УМК «Перспектива» УМК «Школа России» УМК «Планета знаний» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
1- 4 авт. Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

авт. Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г. 

авт.Л. Я. Желтовская, 

О. Б. Калинина. 
«АЗБУКА» 1 авт. Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

авт. Горецкий В.П., 

Кирюшкин В.А. 

авт.Л. Я. Желтовская, 

Т.М.Андрианова и 

др. 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

  

 

1 - 4 авт. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Вино-

градская Л.А. 

авт. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. 

авт. Э.Э.Кац 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
2 - 4 авт. Быкова Н.И. авт. Кузовлев В.П. авт. Быкова Н.И. 

МАТЕМАТИКА 

 
1- 2 авт. Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

авт. Моро М.И., 

Волкова С.И., Банто-

ва М.А. 

авт.М.И.Башмакова, 

М.Г.Нефѐдова. 

3 - 4 авт. Петерсон Л.Г. 
ИНФОРМАТИКА 1 - 4 авт. Рудченко Т.А., 

Семѐнов А.Л. 

авт. Семѐнов А.Л., 

Рудченко Т.А. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВ-

НО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

4 авт. А.И. Шемшури-

на 

авт. А.И. Шемшури-

на 

авт.Е.В. Саплина, 

А.И. Саплин 

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

 

1- 4 авт. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

авт. Плешаков А.А. авт. И.В. Потапов, 

Г.Г. Ивченкова, Е.В. 

Саплина и др. 
МУЗЫКА 

  

 

1- 4 авт. Критская Е.Д. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

1- 4 авт. Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

авт. Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 
1- 4  авт. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

авт. Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

авт.О.В. Узорова, 

Е.Н. Нефедова. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
1- 4  авт. Матвеев А.П. авт. Лях В.И. 

еханизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель сетевого 

графика (дорожной карты) на 2018 – 2019 уч. год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС и создание условий для его реализации. 

Задачи:  

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муни-

ципального и уровня ОУ. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО. 

 
 организаци-

онное 

нормативно –  

правовое 

финансово –  

экономиче-

ское 

кадровое информаци-

онное 

методическое 

 

 
с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

Организация 

деятельности 
рабочей группы 

по реализации 

ФГОС НОО. 

Корректировка 
и утверждение 

плана работы. 

Отв.: дирек-
тор, координа-

тор, руководи-

тель МО нач. 

классов. 

Ознакомление 

с Уставом ОУ 
работников ОУ 

и родителей.  

Отв.: дирек-

тор, кл. руко-
водители. 

Проверка 

обеспеченно-
сти учебника-

ми обучаю-

щихся. 

Отв.: библио-
текарь, кл. 

руководители. 

Утверждение 

штатного 
расписания и 

расстановка 

кадров на 

2018-2019 
уч. год. 

Отв. дирек-

тор. 

Проведение 

собраний для 
родителей пер-

воклассников 

по теме: «УУД 

как основа ре-
зультатов реа-

лизации ФГОС 

НОО. Роль ро-
дителей в фор-

мировании 

УУД». 

Отв.: зам. ди-
ректора по 

УВР, кл. руко-

водители. 

Утверждение 

плана работы 
МО учителей 

нач. классов на 

2018-2019 уч. 

год. 
Отв.: руково-

дитель МО 

нач. классов. 

Корректировка 

и утверждение 

состава рабочих 

групп на 2018-
2019 уч.год в 

соответствии с 

планом работы 
школы.  

Заключение 

договоров с 

родителями 

первокласс-

ников.  

Отв.: дирек-

тор, кл. руко-

водители. 

Корректиров-

ка плана заку-

пок и сметы 

на 2018-2019 
уч. год. 

Отв.: зам. ди-

ректора по 
АХЧ. 

Составление 

графика про-

хождения 

курсовой 
подготовки. 

Отв.:  зам. 

директора 
по метод. 

работе. 

Сопровожде-

ние разделов 

(страничек) 

сайта ОУ по 
вопросам 

ФГОС норма-

тивными доку-
ментами. 

Отв.: разра-

ботчик сайта 
ОУ. 

 

Утверждения 

графика пред-

метной и мета-
предметной ди-

агностики на 

учебный год. 

 Утверждение 

тарификации 

педагогиче-
ских работни-

ков на 2015-

2016 уч. год с 
учѐтом уча-

стия в процес-

се реализации 

ФГОС НОО. 
Отв.:  дирек-

тор. 

 

Изучение 

возможно-

стей органи-
зации дис-

танционного 

обучения 
работников 

ОУ. 

Отв.: зам. 

директора 
по метод. 

работе. 
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о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

Проведение 
стартовой диаг-

ностики ( в со-

ответствии с 

графиком). 

Отслеживание 
и своевремен-

ное информи-

рование об из-

менениях нор-
мативно-

правовых до-

кументов феде-
рального и ре-

гионального 

уровня. 

Отв.: дирек-
тор. 

Приобретение 
дополнитель-

ной учебной 

литературы. 

Отв.: библио-
текарь 

Сбор инфор-
мации о пе-

дагогических 

работниках и 

размещение 
еѐ на сайте 

ОУ. 

Отв.: зам. 
директора 

по кадрам, 

отв. за сайт 

ОУ. 

Организация 
сетевого взаи-

модействия 

учителей нач. 

классов по об-
суждению во-

просов реали-

зации ФГОС 
НОО, по обме-

ну опытом. 

Отв.: зам. ди-

ретора по ме-
тод. работе, 

рук. МО, коор-

динатор, отв. 
за сайт ОУ. 

Работа педаго-
гов над мето-

дической те-

мой. 

 
н 

о 

я 

б 

р 

ь 

Сбор информа-

ции по ВПР. 

Анализ испол-

нения докумен-

тов работника-
ми ОУ: 

- положение о 

портфолио 
учителя; 

- должностные 

инструкции 
учителя; 

- положение о 

системе оце-

нок. 
Отв.: дирек-

тор, зам. ди-

ректора по 
УВР. 

Приобретение 

мультимедий-

ного оборудо-
вания. 

Отв. Зам. Ди-

ректора по 
АХЧ. 

 Проведение 

собраний для 

родителей пер-
воклассников 

по теме: «Ре-

зультаты изу-
чения готовно-

сти перво-

классников к 
обучению в 

школе. Безот-

меточное обу-

чение в контек-
сте ФГОС 

НОО». 

Отв.: психо-
лог,зам. дирек-

тора по УВР, 

кл. руководи-

тели. 

Проведение 

методических 

дней (недель) в 
ОУ по теме: 

«Диагностика 

сформирован-
ности УУД». 

Отв.: зам. ди-

ректора по 
метод. работе,  

рук. МО, коор-

динатор. 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

Проведение 

внутренней 

оценки качества 
обучения уча-

щихся началь-

ной школы ( в 

соответствии с 
графиком) 

Отв.уч. нач 

.школы, рук. 
МО, рабочая 

группа. 

 
 

    Проведение 

методических 

дней (недель) в 
ОУ по теме: 

«Результаты 

промежуточ-

ной аттестации 
и диагностики 

УУД». 

Отв.: зам. ди-
ректора по 

метод. работе,  

рук. МО, коор-
динатор. 

 

я 

н 

в 

а 

р 

Организация 

работы с мате-

риально-
ответственными 

лицами, закреп-

лѐнными за но-
вым оборудова-

нием ОУ (за-

. Приобретение 

спортивного 

инвентаря для 
подвижных 

игр. 

Отв.: зам. ди-
ректора по 

АХЧ. 

  Проведение 

методических 

дней (недель) в 
ОУ по теме: 

«Отчеты о ра-

боте над мето-
дической темой 

педагогов ». 
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ь ключение дого-
воров, порядок 

хранения и ис-

пользования 

техники и т.п.). 
Отв.: зав. ме-

диацентром, 

зам. директора 
по АХЧ. 

 

Отв.: учителя 
нач. ш,  рук. 

МО, координа-

тор. 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 Отслеживание 

и своевремен-
ное информи-

рование об из-

менениях нор-
мативно-

правовых до-

кументов феде-

рального и ре-
гионального 

уровня. 

Отв.: дирек-
тор. 

 Организация 

дистанцион-
ного обуче-

ния педаго-

гических ра-
ботников 

ОУ. 

Отв.: зам. 

директора 
по метод. 

работе. 

Организация и 

проведение 
«Дня открытых 

дверей» для 

родителей бу-
дущих перво-

классников. 

Отв.: дирек-

тор, зам. ди-
ректора по 

УВР. 

Участие в се-

минарах ГПГ 
учителей нач. 

классов. 

 
м 

а 

р 

т 
 

Участие в семи-

нарах, совеща-

ниях, педагоги-
ческих лабора-

ториях регио-

нального уров-
ня. Отв.: ди-

ректор, зам. 

директора по 
УВР. 

 .  Проведение 

собраний для 

родителей чет-
вероклассников 

по теме: «О 

мониторинге 
планируемых 

результатов 

обучения.» 
Отв.: зам. ди-

ректора по 

УВР, кл. руко-

водители. 

Проведение 

методических 

дней (недель) в 
ОУ по теме: 

«Итоги реали-

зации про-
грамм вне-

урочной дея-

тельности в 
2018-2019 уч. 

году». 

Отв.: зам. ди-

ректора по 
метод. работе,  

рук. МО, коор-

динатор. 
 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

Подведение  и 

обсуждение 

предваритель-
ных итогов реа-

лизации ФГОС 

НОО в 2018-
2019 учебном 

году . 

Отв.: руково-

дитель рабочей 
группы. 

Проведение 

внутренней 
оценки качества 

обучения в 

2015-2016 уч. 
году. 

 

  Изучение 

мнения педа-

гогических 
работников о 

ходе реали-

зации ФГОС 
НОО (круг-

лый стол). 

Отв.: зам. 

директора 
по УВР, ко-

ординатор, 

рук. МО нач. 
классов, 

школьный 

психолог. 

Размещение на 

сайте ОУ отче-

та об итогах 
работы в 2018 

года. 

Отв.: дирек-
тор. 

Проведение 

методических 

дней (недель) в 
ОУ « Методи-

ческие мате-

риалы от ГПГ 
учителей на-

чальных клас-

сов» 

Отв.: зам. ди-
ректора по 

метод. работе,  

рук. МО, коор-
динатор. 
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м 

а 

й 

 

Проведение ан-
кетирования 

обучающихся 2 

– 4 классов. 

Анализ испол-
нения докумен-

тов работника-

ми ОУ: 

- положение о 
портфолио 

учителя; 

- должностные 
инструкции 

учителя; 

- положение о 

системе оце-
нок. 

Отв.: дирек-

тор, зам. ди-
ректора по 

УВР. 

Приобретение 
комплектов 

«ПК» для реа-

лизации циф-

рового обра-
зования в ОО 

Отв. дирек-

тор, зам. ди-
ректора по 

АХЧ. 

 Анкетирование 
родителей с 

целью изуче-

ния общест-

венного мне-
ния по вопро-

сам реализации  

программ вне-
урочной дея-

тельности в 

ОУ. 

Отв.: школь-
ный психолог, 

кл. руководи-

тели. 

Анализ резуль-
татов реализа-

ции внеуроч-

ной деятельно-

сти (выставки, 
конференции, 

творческие 

мастерские и 
т.п.). 

Отв.: кл. руко-

водители. 

 

 

и 

ю 

н 

ь 

 

Анализ дея-

тельности шко-
лы по реализа-

ции ФГОС НОО 

за 2018-2019 
учебный год. 

Отв.: дирек-

тор, замести-
тели директо-

ра. 

Внесение кор-

рективов в 
нормативно-

правовые до-

кументы ОУ с 
учѐтом измене-

ний федераль-

ного и регио-
нального уров-

ня, опыта рабо-

ты и ООП. 

Отв.: дирек-
тор, коорди-

натор. 

Анализ мате-

риально-
технической 

базы школы с 

учѐтом заку-
пок 2019 года 

и необходи-

мости обеспе-
чения условий 

реализации 

ФГОС НОО. 

Отв.: дирек-
тор, зам. ди-

ректора по 

АХЧ. 

Составление 

прогноза 
обеспечения 

кадрами на 

2018-2019 
учебный год 

и перспекти-

ву. 
Отв.: ди-

ректор. 

Проведение 

родительского 
собрания для 

родителей бу-

дущих перво-
классников. 

Отв.: дирек-

тор. 

Разработка ра-

бочих про-
грамм на 2019-

2020 учебный 

год. 
Отв.: зам. ди-

ректора по 

метод. работе. 

Подготовка 

публичного 

доклада, в том 

числе резуль-

таты реализа-

ции ФГОС 

НОО. 
 Отв.: дирек-

тор, замести-
тели директо-

ра. 

 Предвари-

тельная тари-

фикация педа-

гогических 
работников на 

2019-2020 

учебный год. 
Отв.: дирек-

тор. 

Организация 

работы кад-

ровой ко-

миссии по 
оценке каче-

ства работы 

педагогиче-
ских работ-

ников, реа-

лизующих 

ФГОС НОО. 
Отв.: пред-

седатель 

комиссии. 

Размещение на 

сайте ОУ спи-

ска будущих 

первоклассни-
ков. 

Отв.: секре-

тарь. 

Подготовка 

материалов для 

публичного 

отчѐта. 
Отв.: коорди-

натор, рук. МО  

нач. классов. 

и 

ю 

л 

ь 

 

  Подготовка 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС к но-

вому учебно-

му году. 
Отв.: зам. ди-

ректора по 

АХЧ, кл. руко-
водители. 

   

а Разработка пла- Утверждение Приобретение   Составление 
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в 

г 

у 

с 

т 

на - графика 
реализации 

ФГОС НОО на 

2019-

2020учебный 
год. 

Отв.: руково-

дитель рабочей 
группы. 

ООП НОО и 
рабочих про-

грамм на 2019-

2020учебный 

год. 
Отв.: дирек-

тор. 

наглядных 
пособий для 

уроков окру-

жающий мир 

и физической 
культуры. 

Отв.: зам. ди-

ректора по 
АХЧ, учитель 

музыки. 

плана откры-
тых занятий, 

предложений 

по мастер – 

классам для 
уровня ОУ. 

Отв.: рук. МО 

нач. классов, 
учителя. 

 

     Разработка 

предложений 
по публикации 

опыта реализа-

ции ФГОС 
НОО работни-

ков ОУ. 

Отв.: зам. ди-

ректора по 
метод. работе, 

учителя. 

 



Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. 

Качество условий обеспечения образовательного процесса 

Параметры 

школьной системы 

оценки качества 

условий образова-

ния 

 

Показатели 

 

 

Кластеры оценки 

 

 

 

Перио-

дичность 

 

Мониторинг осна-

щенности образова-

тельного учрежде-

ния  

 

- Оснащенность образова-

тельного учреждения  

- Обеспечение учебного 

процесса  

 

- Требования к техническим  

условиям  

- Требования к комплектации  

кабинетов  

- Требования к прилегающей  

территории   

- Требования к учебно-

методическому обеспечению  

- Требования к материально- 

техническому обеспечению  

 

1 раз в 

год  

 

Мониторинг качест-

ва педагогического 

персонала  

- Кадровое обеспечение  

- Качество педагогиче-

ских кадров 

- Оценка квалификации  

- Оценка личности  

- Оценка деятельности  

Не менее 

1 раза в 

год  

 

Мониторинг органи-

зации образователь-

ного процесса  

- Соответствие организа-

ции образовательного  

процесса нормативно- 

правовой базе  

- Качество деятельности  

вспомогательного персо-

нала  

- Медицинское сопровожде-

ние и общественное питание  

- Психологический климат в  

образовательном учрежде-

нии 

- Санитарно-гигиенические и  

эстетические условия  

 

Не менее 

2-х раз  

в год  

 

 

 Мониторинг оснащенности образовательного учреждения  

1. Индикаторы проверки оснащенности:  

 водоснабжение (холодное/горячее);  

 канализация (система, туалеты);  

 пожаробезопасность (аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные пути 

к зданию, безопасность электропроводки, сигнализация, система оповещения);  

 охрана (охранник, сторож, кнопка экстренного вызова);  

 ремонт (косметический, капитальный);  

 столовая (столовая/зал для приема пищи, технологическое оборудование, квалифика-

ция сотрудников, оформление зала для приема пищи, реализация образовательных программ по 

формированию культуры здорового питания, обеспечение обучающихся горячим питанием);  

 спортивный зал (площадь, высота, оборудованные раздевалки, душевые комнаты, туа-

леты);  

 компьютерный класс (наличие, оборудование металлической дверью, электропровод-

кой, кондиционером, немеловыми досками);  

 наличие оборудованных кабинетов: физики (проводка низковольтного питания к пар-

там, лаборантская), химии (вытяжка, подводка воды к партам, лаборантская) биологии, техноло-

гии;  
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 безбарьерная среда (комплекс условий для успешного обучения детей с ограниченны-

ми возможностями);  

 медицинский кабинет (отдельное помещение, размещенное на первом этаже здания, 

имеющее отдельный санблок и запасной выход);  

 благоустроенность территории (озеленение территории, оборудование мест для отды-

ха).  

2. Индикаторы проверки учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса:  

 комплектность оснащения учебного процесса (лабораторные комплекты по физике, 

химии, биологии; лицензионное демонстрационное программное обеспечение по географии, ис-

тории);  

 учебники или учебники с электронными приложениями по всем предметам и учебно-

методической литературы к ним;  

 печатные и электронные образовательные ресурсы;  

 библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для сканирования и рас-

познавания, распечатки и копирования бумажных материалов);  

 фонд дополнительной литературы (детской, художественной, научно-методической, 

справочно-библиографической и периодической);  

3. Индикаторы проверки материально-технического оснащения учебного процесса:  

 техника для создания и использования информации (для записи и обработки звука и 

изображения, выступлений с аудио-, видео- и графическим сопровождением, в том числе муль-

тимедийных проекторов, интерактивных досок);  

 компьютеры, имеющие сертификат качества, используемые для осуществления обра-

зовательного процесса, в том числе комплект лицензионного или свободно  распространяемого 

системного и прикладного программного обеспечения;  

 подключение к сети Internet;  

 территории, оборудованные для реализации разделов «Легкая атлетика», «Гимнасти-

ка», «Волейбол/баскетбол» и др.  

4. Система сбора данных. Модель мониторинга может включать в себя две взаимо-

дополняющие системы сбора и обработки данных:  

 анкеты (опросные листы), которые заполняют конкретными педагогами, работающи-

ми в учреждении, и характеризуют оснащенность конкретных классов;  

 анкеты (опросные листы), заполняемые администрацией образовательного  учрежде-

ния, которые характеризуют оснащенность всего учреждения в целом.  

5. Мониторинг уровня подготовки кадрового состава: 

а) Индикаторы проверки квалификации педагогов:  

 уровень образования (соответствие образования и преподаваемой дисциплины);  

 курсы повышения квалификации;  

 научная степень;  

 квалификационная категория (без категории, соответствие занимаемой должности, 

первая или высшая квалификационная категория);  

 педагогический стаж (0-2 года, от 3 до 10 лет, от 11 до 20 лет, свыше 20 лет);  

б) Индикаторы проверки оценки деятельности педагогов:  

 программы профильного и предпрофильного обучения;  

 программы развивающего обучения;  

 участие в проектно-исследовательской или опытно-экспериментальной деятельности;  

 участие в профессиональных конкурсах.  
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Качество результатов воспитательной деятельности: 

Параметры 

школьной 

системы оценки 

качества условий 

образования 

 

Показатели 

 

 

Периодичность 

 

Мониторинг ре-

зультатов внеуроч-

ной деятельности  

Уровень результатов внеурочной деятельности в  

соответствии с ФГОС  

 

1 раз в год 

 

Мониторинг ре-

зультатов внеучеб-

ной деятельности  

Уровень вовлечения учащихся в различные  

виды деятельности:  

1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность.  

 

 

Не менее 1 раза в 

год  

 

 Мониторинг уров-

ня сформирован-

ности социальной 

компетенции 

- Уровень сформированности психологической 

устойчивости к негативным социальным явлени-

ям.  

- Умение осуществлять выбор решения на основе 

оценки альтернатив.  

-Степень проявления личной инициативы обу-

чающихся.  

- Установление позитивных социальных взаимо-

отношений с окружающими.  

 

 

Не менее 2-х раз в 

год  

 

 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освеще-

ние хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, оп-

ределяемая по результатам социологических опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Приложение  

Программы учебных предметов по УМК «Перспектива»  

Пояснительная записка 

Концептуальная основа учебно-методического комплекса (далее УМК) «Перспектива» от-

ражает современные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом 

тесной связи с лучшими традициями классического школьного российского образования. УМК 

«Перспектива» создавался в стенах Федерального института развития образования Министерства 

образования и науки РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, 

академик А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались теоретические и методические 

материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий.  
Авторами УМК «Перспектива» и, одновременно, разработчики ФГОС, выступают такие  извест-

ные ученые–педагоги и  методисты, как   Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев,  М.Ю. Новицкая, А.А. 

Плешаков, С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева  и др.   

Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный подход. 

В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в дея-

тельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных 

качеств младших школьников 

 обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам ос-

воения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духов-

но-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с 

традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для 

самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, кото-

рые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не только предметные, 

но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы УМК «Перспектива» 

ориентированы на планируемые результаты начального общего образования и являются инстру-

ментом для их достижения. В последующих главах на конкретных примерах будут проиллюстри-

рованы возможности УМК «Перспектива» в контексте формирования УУД.  

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие лич-

ности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе усвоения 

школьных предметных дисциплин. 

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

 общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на 

основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм по-

знания мира; 

 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультур-

ном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее 

его отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному 

выбору и принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на 

основе уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой цен-

ностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мыш-
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ления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие твор-

ческого потенциала личности; 

 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к само-

совершенствованию; 

 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять 

совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том 

числе и умение, понимать партнера. 

Русский язык 

Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых ре-

зультатов начального общего образования. 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реа-

лизует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

 Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с систе-

мой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспе-

чивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности.  

Общая характеристика курса  
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охваты-

вающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литератур-

ный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.  

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счѐт реализации трех принципов:  

1) коммуникативного;  

2) познавательного;  

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.  

 Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;  

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и ре- зультат об-

щения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зави симости от ситуации 

общения);  

знакомство с различными системами общения (устными и письменными, ре- чевыми и не-

речевыми);  
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формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой дея- тельности;  

развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной сти-

левой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной;  

организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно- нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и по- требности в совместной деятельности.  

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово;  

развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;  

поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятий- ной форме;  

осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения рус-

скому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного ре-

зультата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия);  

освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе по- знания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и ре-

чи;  

формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абст- рактной) его формы.  

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:  

пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;  

формирование представлений о книге, родном языке и классической литера- туре как 

культурно-исторической ценности;  

развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его усвоения, 

построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь ко-

нечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстракт-

ных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной куль-

туры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со свер-

стниками и взрослыми;  

творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с ху-

дожественным произведением через создание собственных текстов.  

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инстру-

ментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духов-

но-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для реализа-

ции деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 

ребенка», становится доступным и интересным для учащихся.  

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внима-

ние в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха де-

тей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) 

идѐт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключе-
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вым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом пла-

не — от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до разви-

тия письма на современном уровне.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

  сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством об-

щения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функ-

циональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

  формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседни-

ку и его мнению;  

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечествен-

ной культуры.  

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системно - 

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы язы-

ка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функциониро-

вания этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и раз-

личных текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как сред-

ства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с  делением слова на сло-

ги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными вида-

ми предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предпо-

лагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью 

слов и синонимией.  

Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно - ориентирован-

ный характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его познава-

тельных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объясни-

тельно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем 

— как деятельность по их усвоению. 

 Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления.  

Большое значение в программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как 

она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной 

сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической 

стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. 

При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает инте-

рес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, разви-

вается речевое мышление учащихся.  

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической дея-

тельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих 

в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобще-

ние).  

В число основных содержательных линий программы входят: 
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• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфеми-

ка), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. 

Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенно-

стью данной программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение уча-

щихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его зна-

чением, то при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих 

общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, 

освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образо-

вания понятий).  

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышле-

ния учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений клас-

сифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщѐнным) значением слов в 

грамматике.  

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса 

слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа 

и падежа у существительных и т.д.).  

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматиче-

ским (обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики.  

В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как ос-

новная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в 

целом (смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в предложении). Затем дети учат-

ся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по 

цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они 

накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определе-

ния понятий. 

 Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных дейст-

вий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учеб-

ной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их.  

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графиче-

ская «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщѐнных 

элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и предложе-

ний, даѐтся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется са-

моконтроль и взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент программы — знакомство со словарѐм. Предполагается 

знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энцикло-

педическим, словарѐм синонимов и антонимов.  

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствова-

ние грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов ра-

боты с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средст-

вах общения (вербальных и невербальных).  

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обуче-

ния грамоте.  
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Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 

решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивле-

ние, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму 

еѐ выражения.  

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных 

типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в ху-

дожественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают 

за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов.  

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуа-

циях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, 

что повышает мотивацию в обучении родному языку.  

Место курса в учебном плане 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч 

(5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе).  

Литературное чтение 

Программа по «Литературному чтению» разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит раз-

витие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художест-

венно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важ-

ных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота 

поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает 

у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображе-

ние и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению 

подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности уча-

щегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, про-

исходит развитие его души, ума и сердца.  

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства самообра-

зования. Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброже-

лательности и бесконфликтном стиле общения.  

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формиро-

вание навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

  приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведе-

ний; 

  обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нрав-

ственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему  миру; 
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  введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познава-

тельной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами.  

Общая характеристика курса  

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним 

тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного про-

изведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог уче-

ника с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно- 

нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, 

понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как ис-

кусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвя-

зи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественно-

го произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В 

курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного об-

раза (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащие-

ся определяют позицию автора и своѐ отношение к героям и произведению в целом.  

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отече-

ственных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными 

произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логиче-

ские понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида (художественных 

и научно-познавательных) создаѐт условия для более глубокого понимания словесного искусства. 

 Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литера- туры в тесной взаимосвя-

зи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-

исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной 

культурой России.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими раздела-

ми:  

 виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

 работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравственная дея-

тельность.  

 круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого обще-

ния» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: 

умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности 

в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внут-

реннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному 

освоению приѐмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми слова-

ми). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предло-

жения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, 

осваивают смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением 

про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим предме-

там в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не 
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менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфорт-

но, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебны-

ми текстами.  

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, выделять глав-

ное, задавать уточняющие вопросы.  

Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чте-

ния материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому го-

ворит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректи-

ровать и контролировать своѐ высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, про-

являя уважение к мнению собеседника.  

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литератур-

ного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и неболь-

шие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, совершен-

ствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в на-

чальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная дея-

тельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при ра-

боте с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление пла-

на, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирова-

ние его своими словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержа-

ние данного раздела направлено на освоение различных видов текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование), формирование умения соотносить заглавие и содержание 

текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль 

в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

 Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно- нравст-

венная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, форми-

рование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащих-

ся средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения 

мира в художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в по-

знании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысли-

вать особенности художественного и научно-познавательного произведения, создавать собствен-

ные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами художест-

венной литературы, но и с произведениями других видов искусства.  

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от про-

изведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение 

— произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную 

форму все богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить чита-

теля к своим духовно- нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство 

прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного про-

изведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала воспри-

нимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в 

целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая 

ему художественно-эстетическую оценку.  

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный об-

раз, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом 



12 

 

внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как 

средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само 

по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, 

который наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и 

выражения. 

 Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художест-

венного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представле-

ния о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценно-

стях, словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.  

Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (раз-

бор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему 

читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл прочи-

танного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную 

линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на 

вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словес-

ного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе 

такого анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально - нравственные ценности (дружба, уваже-

ние, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся 

выражать своѐ отношение к героям через выразительное чтение.  

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материа-

ла определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт 

помогает ребѐнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении. 

 В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приемы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувства сопереживания и отзывчивости.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет со-

держание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и 

зарубежных классиков (художественные и научно- познавательные), произведения детской лите-

ратуры современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного 

творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки 

и пр.). Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет 

учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художествен-

ных произведений.  

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, 

но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национально-

стей нашей Родины, а также даѐт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему 

разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет по-

знавательные интересы ребенка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культу-

ру чтения.  

Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для нравст-

венно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников. Круг 

детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских 
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способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографиче-

ская культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентно-

сти. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения 

и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширя-

ются границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура 

(умение глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потреб-

ность в чтении художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-

духовном и эстетическом развитии личности младшего школьника.  

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 Место курса в учебном плане  
На изучение данного курса в начальной школе отводится 506 ч. В 1 классе на изучение ли-

тературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 – 3 классах на изуче-

ние литературного чтения отводится  по 136 ч (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе — 

102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Английский язык 

Программа по «Английскому языку» разработана на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

УМК строится на принципах холистического [от греч. holos - «целый» - глобальный, еди-

ный, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность 

холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые способст-

вуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению некоторых ха-

рактерных трудностей в обучении.  

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффектив-

но и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех 

видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнооб-

разных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что по-

зволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные ви-

ды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учѐтом их индивидуаль-

ных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать на-

выки самоконтроля и самооценки. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 • формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом 

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 английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; развитие речевых, интеллектуальных и познаватель-

ных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

 • воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

 • формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты;  
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• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладе-

ния устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 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 ов-

ладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 • приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

учебного общения;  

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравст-

венных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-

приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  

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 ребѐнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даѐт возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формиро-

вать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются ос-

новы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов со-

ответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора выраба-

тывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культу-

ре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их коммуникатив-

ная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, соци-

альные компетенции.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говоре-

ние, чтение и письмо;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлѐнность;  

• общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средст-

вами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникатив-
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ных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социо-

культурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные содержательные линии на-

ходятся 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 формирова-

ния техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 

разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной шко-

ле. 

Содержание курса  

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответ-

ствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые 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 за-

нятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты 

их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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). 

Место курса в учебном плане  
Данный курс в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. На его изучение 

в начальной школе отводится 204 часа (2 – 4 классы по 2 ч в неделю, по 34 учебных недели). 

Математика  

Программа по «Математике» разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Математика как учебный предмет играет существенную роль в образовании и воспитании 

младших школьников. С еѐ помощью ребѐнок учится решать жизненно важные проблемы, позна-

вать окружающий мир.  

Данная программа определяет начальный этап непрерывного курса математики (с 1 по 9 

класс), разрабатываемого с позиций усиления общекультурного звучания математического обра-

зования и повышения его значимости для формирования подрастающего человека как личности.  

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты 

мышления младшего школьника и предполагает формирование обогащѐнных математических 
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знаний и умений на основе использования широкой интеграции математики с другими областями 

знания и культуры.  

Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих за-

дач:  

 развитие числовой грамотности учащихся путѐм постепенного перехода от непосредст-

венного восприятия количества к «культурной арифметике», т. е. арифметике, опосредствован-

ной символами и знаками;  

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического материала;  

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык 

математических понятий, символов, знаков и отношений;  

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные 

с величинами (длина, время, масса);  

 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широ-

кого круга геометрических представлений и развития пространственного мышления);  

 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отли-

чать главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  

 освоение эвристических приѐмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуаций, сопоставлением данных и т. п.;  

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной дея-

тельности и средства развития личности учащихся;  

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного 

предмета «Математика», развитие умений применять математические знания в повседневной 

практике.  

 Основные содержательные линии курса  
В данном курсе намечаются несколько содержательных линий, главной из которых является 

арифметика целых неотрицательных чисел и величин. Это центральная составляющая курса. 

Числа и величины. Измерения. Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, тонна), объѐма/вместимости (кубический сантиметр – миллилитр, кубический деци-

метр – литр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), темпера-

туры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (полови-

на, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка 

результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него).  

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы.  
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Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависи-

мости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и 

др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, вре-

мя, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше- ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.) 

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отре-

зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Ис-

пользование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние объѐмных тел: ку-

ба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треуголь-

ника, прямоугольника.  

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный деци-

метр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.  

Математическое представление информации  

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, свя-

занной со счетом (пересчѐтом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. Чте-

ние и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы.  

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», «найдет-

ся», «не»; имя и его значение.  

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 

Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов совокупности 

для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дере-

во перебора.  

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и др.) 

по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (словарном) 

порядке.  

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в на-

глядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для про-

стых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры 

игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве.  

Место курса в учебном плане   

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Про-

грамма рассчитана на 540 ч: 1 класс — 132 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 136 ч (34 

учебные недели).  

Окружающий мир 

Программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования.  

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культу-

ры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспе-

чить социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
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С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий 

мир» в начальной школе:  

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком лично-

го опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выражен-

ный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и 

знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходи-

мым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной зада-

чей реализации содержания предмета является формирование у ребѐнка: 

  уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нѐм;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования 

у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублѐнного личностного воспри-

ятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единст-

ве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных гра-

ждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной дея-

тельности на благородной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образо-

вания, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у млад-

ших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответст-

вующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому 

предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значитель-

ную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культур-

но-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 Существенная особенность предмета 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 закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физи-

ческой культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг. 

 Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира по-

нятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами приро-

ды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополу-

чие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться диф-
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ференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, ли-

тературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно -научных и социально-

гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников решаются задачи эко- логического образования и воспита-

ния, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное един-

ство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Общая характеристика курса  
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, поня-

тия, категории, которые гармонично объединяют естественно -научные знания и опыт гумани-

тарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира при-

роды и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 

природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как еѐ 

продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 

культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обес-

печивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире при-

роды как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: 

  природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирую- щую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литера-

турного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочета-

ются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» 

и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. 

Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с ра-

ботой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В 

соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» учителем может быть вы-

строена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продленного дня. Поэтому 

в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешко-

льной работы» с примерной тематикой.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год 

от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных формулировках, которые пред-

ставлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологи-

ческого подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рас-

смотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий 

мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общест-

ва; 
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  культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии 

еѐ форм;  

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию за-

кономерностей окружающего мира природы и социума;  

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отраже-

ние духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и об-

щества; 

  человечество как многообразие народов, культур, религий;  

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемст-

венности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества;  

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

  здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, пси-

хическое, духовно - и социально-нравственное;  

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане   

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч 

(34 учебные недели).  

Технология 

Программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических опера-

ций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детст-

ве, начиная с начальной школы. 

 Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответ-

ствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной дея-

тельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволя-

ет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, уме-

ние следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного пред-

мета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-

держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой- либо продукции процессов, правил, требований, предъяв-

ляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
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 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проект-

ной деятельностью; 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям тру-

да. 

 Общая характеристика курса  

Теоретической основой данной программы являются:  

 системно - деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материаль-

ных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина и др.); 

  теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и на-

выков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс раз-

вития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Основные задачи курса: 

  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социаль-

но-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоцио-

нально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование пози-

тивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправ-

ному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности 

к мнениям и позиции других; 

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через ос-

мысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром при-

роды, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изго-

товления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на ос-

нове связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценно-

стей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (уме-

ния составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать техно-

логические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргу-

ментировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией (техноло-

гической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;  
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— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков ис-

пользования компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как созда-

тель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществ-

ляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В про-

грамме как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятель-

ность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приемы работы с мате-

риалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учи-

теля к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении кото-

рых учащиеся: 

  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

  овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — раз-

меткой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении рабо-

ты; 

  учатся экономно расходовать материалы;  

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

  знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, из-

делия изготавливаются на основе правил декоративно - прикладного искусства и законов дизай-

на, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных ал-

горитмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для пони-

мания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тек-

сты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, форму-

лируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способ-

ствует целостному восприятию ребѐнком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-
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ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллекту-

ально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необ-

ходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, ра-

ботать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источ-

ником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

 При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. При-

родные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из кото-

рых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение эт-

нокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окру-

жающий мир». Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гар-

монизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Место курса в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в 

каждом классе) – 102 часа.  

Музыка  

Программа по предмету «Музыка» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами на-

родного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям му-

зыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 
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музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя спо-

собным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отноше-

ния младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятель-

ности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в 

процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на му-

зыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятель-

ности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, худо-

жественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективиз-

ма. 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыха-

ния; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пе-

нии, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближне-

му, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Основные содержательные линии курса  

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-

зыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-

торов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепере-

дачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Место курса в учебном плане  

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в каж-

дом классе) – 102 часа.  

Изобразительное искусство 

Программа по изобразительному искусству создана на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретиза-

ции содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художест-

венного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение спо-

собами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих спо-

собностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об изобра-

зительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, чтобы 

избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. 

Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащих-

ся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и взаи-

модействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художни-

ком и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного 

искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется про-

водить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; ис-

пользовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чте-

ния, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окру-

жающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в 

природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 
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 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобрази-

тельного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоратив-

но-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребен-

ка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельно-

сти;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профес-

сионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: люб-

ви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные содержательные линии курса  

Виды художественной деятельности 

 Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реаль-

ной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии ху-

дожественной культуры (на пример культуры народов России и Татарстана). Выдающиеся пред-

ставители изобразительного искусства народов России и Татарстана (по выбору). Ведущие худо-

жественные музеи России и Татарстана: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразитель-

ного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объѐм — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выражен-

ная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественно-

го конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскаты-

вание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового редакторов на 

компьютере для конструирования и дизайна.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жили-

ща, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказ-

ки). Образ человека в традиционной куль- туре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отражѐнные в изобрази- тельном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно - прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа деко-
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ративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревь-

ев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художествен-

ных промыслов в России и Татарстане (с учетом местных условий).  

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спо-

койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож-

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета харак-

тера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

ленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный об-

раз. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази-

тельность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пе-

редача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование раз-

личных художественных материалов и средств  для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведе-

ниях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на-

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль при-

родных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искус-

стве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитни-

ка Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об-

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Обра-

зы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразитель-

ных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отраже-

ние в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных ве-

рований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помеще-

ний и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо-

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объѐмом, фактурой.  

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на 

графическом планшете, работы со сканированными изображениями.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на-

выками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун-

ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространст-

ва, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на 

компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Место курса в учебном плане  
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 

учебные недели в каждом классе) – 102 часа.  

Физическая культура 

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработа-

на в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго поколения, примерной програм-

мой начального общего образования и основными положениями Концепции содержания образо-

вания школьников в области физической культуры (А.П. Матвеев, 2011). При создании програм-

мы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дее-

способном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, са-

моразвития и самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности образователь-

ных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный процесс.  

Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельностный ха-

рактер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс 
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обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обуче-

ния, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладе-

нием физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации 

программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы организа-

ции обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня и 

учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные формы заня-

тий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия 

лечебной физической культурой).  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение 

приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с содержани-

ем таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, математика и искусст-

во. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисци-

плин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культу-

ре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются 

в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, 

касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укреп-

ления здоровья. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятель-

ности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной це-

ли обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в каче-

стве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная 

на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобрете-

ние определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:  

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

 – совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвиж-

ным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни челове-

ка, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 – развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;  

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показа-

телями физического развития и физической подготовленности.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе явля-

ется освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленно-

стью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию фи-

зической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 

личности, которые во многом обусловливают становление и последующее формирование уни-

версальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимо-

стью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной дея-

тельности.  

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе ос-

воения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

 – умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

 – умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами в достижении общих целей;  
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– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе обще-

ния и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на вос- питание высо-

конравственных, творческих, компетентных и успешных граждан Рос сии, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценно-

сти физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 405 ч: 99 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 102 часа (34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Программы учебных предметов по УМК «Школа России»  

Пояснительная записка 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспе-

чение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неѐ завершенные предметные 

линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской 

академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного плана 

ФГОС (раздел III, п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы духовно-

нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями обще-

педагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое качество, как 

учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдель-

ности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции российской шко-

лы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 

обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания ребѐнка, так и дос-

тижение положительных результатов в его обучении. 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Еѐ основа – это современ-

ные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, их 

исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи для авторского коллектива УМК «Школа России» - учѐных, чьи имена извест-

ны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Пле-

шаков, Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.П. Канакина и другие), в сотрудничестве с изда-

тельством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития 

всегда было и остаѐтся – соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью обра-

зовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. 

Основополагающие принципы, заложенные в предметное содержание, дидактическое 

обеспечение и методическое сопровождение УМК «Школа России»: 

 Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию идеологической основы 

ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, в которой сформулирован современный национальный воспитательный идеал. Это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укреплѐн-
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ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. На 

достижение этого идеала направлено содержание всех учебных курсов УМК «Школа России».  

 Принцип ценностных ориентиров, органично связанный с представленным выше прин-

ципом, предусматривает отбор учебного содержания и видов деятельности младших школьников, 

направленный на формирование в процессе обучения и воспитания системы ценностей личности. 

В основе формируемой системы ценностей лежат базовые национальные ценности, представлен-

ные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Эти ценности конкретизируются в соответствии с особенностями содержания, развивающим и 

воспитательным потенциалом каждого учебного предмета. 

 Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение указанных в ФГОС 

НОО и реализуемых в УМК «Школа России» целевых установок и основополагающих принци-

пов обеспечивается, прежде всего формированием универсальных учебных действий (УУД) по-

средством реализации системно-деятельностного подхода (ФГОС НОО раздел I, п. 7). УУД вы-

ступают в качестве основы образовательного процесса. Содержание и методическое обеспечение 

УМК «Школа России» предусматривает формирование всех видов универсальных учебных дей-

ствий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. На это нацелены все 

учебные предметы с учѐтом специфики их содержания и выстроенной системы заданий, упраж-

нений, вопросов, задач и пр., способствующих системному включению детей в различные виды 

деятельности. 

 Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие, проверенные време-

нем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными практикой образовательного 

процесса инновационными подходами, обеспечивающими развитие образования на современном 

этапе жизни страны. В учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и по-

следовательно применяются такие инновации, как формирование универсальных учебных дейст-

вий, организация проектной деятельности, работа с различными носителями информации, созда-

ние портфолио учащихся, итоговые комплексные работы и другие, носящие как общий, так и 

предметный характер. В целом в УМК «Школа России» полностью задействован инновационный 

потенциал Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования. 

 Принцип экоадекватного характера образования учитывает, что одним из наиболее серь-

ѐзных вызовов современного мира человеку и человечеству являются экологические проблемы. 

Экоадекватный характер образования (от греческого слова «экос» — дом), предусматривает вос-

питание любви и уважения к природе как к величайшей ценности, как основе жизни людей, раз-

витие у ребѐнка природосберегающего «чувства дома», своего рода «встраивание» растущего че-

ловека в биосферу с еѐ системой императивных норм. Поэтому одной из важнейших составляю-

щих предлагаемой модели образования является экологическая этика и связанная с еѐ освоением 

эколого-этическая деятельность детей. 

 Принцип глобальной ориентации образования предусматривает учѐт в обучении и вос-

питании младших школьников процесса глобализации, характеризующего современный мир. 

Уже сегодня ребѐнок живѐт в мире, хотя и разделѐнном государственными границами, однако 

объединѐнном глобальными системами коммуникации, индустрией туризма, деловыми, друже-

скими и родственными связями. В таком мире ему предстоит осуществлять свою деятельность и 

в будущем. Поэтому в учебниках и учебных пособиях УМК «Школа России» наша страна пред-

стаѐт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, еѐ граждане — как часть че-

ловечества, как участники мирового развития, а деятельность, связанная с познанием своей пла-

неты, освоением информационных технологий, иностранных языков, рассматривается в числе 

важнейших приоритетов. 

 Принцип работы на результат в современном понимании означает целенаправленную и 

последовательную деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Для 

этого в структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включе-

ние младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 
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УУД и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и 

компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Русский язык 

Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых ре-

зультатов начального общего образования. 

 В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реа-

лизует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирова-

ние на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

 Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с систе-

мой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный 

предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспе-

чивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности.  

Общая характеристика курса  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-

купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 

существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, слово-

образовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтак-

сических 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 ком-

петенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овла-

дение 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, адре-

сата 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 по-

строения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 
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и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоиз-

менения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лекси-

ке 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 функ-

ции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, те-

мы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости попол-

нять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 

развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-

ставлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и графической фор-

мы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: слово-

образовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий стано-

вится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит ос-

новой 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 определѐн-

ным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 

является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахож-

дения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-

ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информацион-

ной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвисти-

ческими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представлен-

ной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся 

анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные от-

крытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Основные содержательные линии. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

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

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
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• развитие речи.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного пись-

ма как показателя общей культуры человека; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овла-

дение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 - овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания; 

 - воспитание эмоционально – ценностного отношения к родному языку, чувства соприча-

стности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Задачи, решаемые при  изучении предмета: 

- освоение первоначальных знаний о лексике,  фонетике, грамматике русского языка; 

-  развитие устной диалогической и монологической речи школьников, умения письменно 

излагать свои мысли в виде текста; 

- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говоре-

ние, чтение, письмо, внутренняя речь); 

- активизация мыслительной, познавательно – языковой и коммуникативно – речевой дея-

тельности учащихся; 

- создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к сло-

ву и русскому языку; 

- закрепление гигиенических навыков письма и совершенствование графических и калли-

графических навыков письма. 

      Целью работы по чистописанию является формирование чѐткого, достаточно красивого 

и быстрого письма. 

      В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки 

(предплечья, кисти, пальцев),  отработка правильного начертания букв, рациональных соедине-

ний, достижение ритмичности и плавности письма. 

Ценностные ориентиры изучения курса 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, 

что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком рус-

ского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого обще-

ния, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-

ванию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей 

культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в це-

лях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Место курса в учебном плане 
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 На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

 Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе).  

Литературное чтение 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чте-

нию художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по дру-

гим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой дея-

тельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, ду-

ховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 

волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них уме-

ние соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, фор-

мирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и дру-

гих видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтени-

ем, 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, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию чита-

тельской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью 

в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно вы-

брать и оценить. 
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Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных про-

изведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художе-

ственного 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. 

Общая характеристика курса  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обуче-

ния грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов Рос-

сии и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и со-

временных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Про-

грамма включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматиче-

ские произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги по-

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

к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ре-

бѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида инфор-

мации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и чита-

тельской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения 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 объеди-

нения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится 

чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладева-

ют рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонаци-

онными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выбороч-

ное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой зада-

чей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправ-

ленная работа по развитию 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 воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные фор-

мы 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), целена-

правленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуж-

дение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 

составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
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Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают пер-

воначальные 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 учат-

ся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописа-

ние словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихо-

творной 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 созда-

ния словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволя-

ет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использо-

ванием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, харак-

тер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося 

их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, ко-

торые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) ис-

пользуется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные пред-

ставления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действи-

тельности. 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 лите-

ратурному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса в учебном плане  
На изучение данного курса в начальной школе отводится 414 ч. В 1 классе на изучение ли-

тературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель – вводится после заверше-

ния обучения грамоте), во 2 – 3 классах на изучение литературного чтения отводится  по 136 ч 

(по 4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе — 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Английский язык 

Программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государст-

венного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации со-

держания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Программа дает рас-

пределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержа-

ние речи, на котором целесообразно проводить обучение.  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 

2-го класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладе-

нию языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с мень-

шими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся 

на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных уме-

ний учащихся. 
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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, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные меж-

предметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной ком-

петенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкуль-

турное общение с носителями языка. 

Английский 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 овладе-ние различными языковы-

ми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетиче-

ским, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

 многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приоб-

ретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям по-

стоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формиро-

ванию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляет-

ся взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

При обучении английскому языку в начальной школе приоритет отдается двум УМК:  В.П. 

Кузовлева «English»  и М.З. Биболетовой «Enjoy English». 

Во всех разделах УМК В.П. Кузовлева содержится избыточный материал, который обеспе-

чивает возможность выбора материала в зависимости от интересов, способностей и уровня обу-

ченности учащихся школы. Данный подход дает возможность последовательно осуществлять 

принцип индивидуализации обучения, позволяя более способным учащимся усваивать материал, 

выходящий за рамки базового курса. 

Линия УМК «English 2-11» разработана на основе методической концепции коммуникатив-

ного иноязычного образования, которая обеспечивает не только обучение английскому языку, но 

и развивает индивидуальность ученика в диалоге культур. 

Учебники УМК «English» включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных 

или допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

УМК «English»: 

• создан в соответствии с базисным учебным планом; 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт общего образования по ино-

странному языку. 

• разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образова-

ния, что обеспечивает: 

- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой; 

- развитие ученика как индивидуальности; 

- воспитание нравственной, духовной личности; 

- овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в го-

ворении, чтении, аудировании и письме; 
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Следует, однако, отметить, что материал, предназначенный для усвоения в УМК В. П. Ку-

зовлева, по глубине и общему содержанию выше требований образовательного стандарта. По-

этому в классах с низким уровнем развития общеучебных ЗУНов предпочтение отдается УМК 

М.З. Биболетовой. 

УМК "Enjoy English" - завершенный курс английского языка для массовой школы, обеспе-

чивающий преемственность между начальной, средней и старшей ступенями обучения, который 

включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

Комплект соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандар-

та общего образования по иностранным языкам и примерной программе по английскому языку 

для начальной школы.  

В нем сохранены все методические принципы, поэтому возможен переход с одной вер-

сии учебников на другую без трудностей для учащихся и без потерь в качестве обучения. 

Данный курс предлагает: 

- cовременное содержание и оригинальные приемы обучения: 

- увлекательные сюжеты учебников; 

- вхождение в культуру англоязычных стран, начиная с детского фольклора и традиций; 

- встречи с героями английских народных и авторских сказок; 

- цветовая сигнализация для обучения чтению; 

- занимательные формы обучения написанию букв; 

- сознательное обучение грамматике через приемы моделирования; 

- достоверный аутентичный учебный материал, создающий естественные условия для обу-

чения младших школьников и подростков; 

- ролевые игры, познавательные лингвистические упражнения, доступные проектные зада-

ния, помогающие учащимся решать разнообразные коммуникативные задачи. 

В содержание учебников внесены изменения и дополнения с учетом пожеланий учителей 

по итогам всероссийского эксперимента по совершенствованию содержания образования. Серия 

развивается и постоянно обновляется. 

Содержание курса  

Основные содержательные линии: 

 коммуникативные умения; 

 языковые знания и навыки оперирования ими; 

 социокультурные знания и умения 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией сле-

дует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения ино-

странным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предпо-

лагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе гово-

рения, аудирования, чтения и письма.  

Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше 

сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, ауди-

ровании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к ново-

му языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьни-

кам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи соответ-

ствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игруш-

ки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35% 

учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принад-

лежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи популяр-

ных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 

30% учебного времени.  

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочи-

танным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера: 

- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попро-

щаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос: 

- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?;  

диалог-побуждение к действию: 

- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой сто-

роны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на кар-

тинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания не-

сложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания тек-

ста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и по-

нимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, содер-

жащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного 

героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем 

текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него 

слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
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Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звуко-

буквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написа-

ние наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

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

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лек-

сика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, сущест-

вительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интерна-

циональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повество-

вательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицатель-

ные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), состав-

ным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуе-

мым. 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.). Предло-

жения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и 

«but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-

ленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы 

can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а 

также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный па-

деж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объект-

ном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количест-

венные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные пред-

логи: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Место курса в учебном плане  
Данный курс в начальной школе изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. На его изучение 

в начальной школе отводится 204 часа (2 – 4 классы по 2 ч в неделю, по 34 учебных недели). 

Математика  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта 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 приемов умствен-

ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, ус-

танавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 
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основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спосо-

бов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не толь-

ко для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 

решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифме-

тический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расши-

рение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарас-

тании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых 

знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенст-

вования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях дове-

дѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобще-

ние 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 сопостав-

лять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рас-

сматриваемых фактах.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения уста-

навливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отноше-

ния);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Основные содержательные линии курса  

Числа и величины 
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Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные еди-

ницы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных сла-

гаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тон-

на); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однород-

ных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-

зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деле-

ния). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложе-

ния и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы пись-

менного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел 

на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений 

(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, 

c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при за-

данных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формирова-

нии обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Реше-

ние 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. Планиро-

вание хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стои-

мость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количе-

ство предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чер-

тежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отре-

зок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-

угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 



44 

 

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. Вычисле-

ние периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели-

чин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-

ний, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение про-

стого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Место курса в учебном плане   
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Про-

грамма рассчитана на 540 ч: 1 класс — 132 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 136 ч (34 

учебные недели).  

Окружающий мир 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта 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 сле-

дующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком лично-

го опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

  формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный инте-

гративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, историче-

ские знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необ-

ходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
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окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами при-

роды и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное бла-

гополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и об-

щественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изу-

чаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биоло-

гии, 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 реше-

ны задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-

нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультур-

ное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее националь-

ное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значитель-

ной 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 поколе-

ния. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмо-

ционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 

нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ ме-

сто в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают осно-

вами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответ-

ствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблю-

дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружаю-

щей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с оте-

чественными традициями духовности и нравственности. 

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 математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей:  

1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в соци-

альной сфере. На основе интеграции естественно - научных, географических, исторических све-

дений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие приро-

ды и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 
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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; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается зна-

чение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрица-

тельное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости лю-

дей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной соци-

альной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного 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 спо-

собов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Про-

водятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений ок-

ружающего 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 ре-

бѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в ле-

су, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет 

организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе про-

граммы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации програм-

мы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым от-

носятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для началь-

ной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (мо-

делей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 

и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике.  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов на-

чальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окру-

жающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. 

Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной фор-

ме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к то-

му, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их по-

знавательные 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 общест-

ва. 
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 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии 

еѐ форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию за-

кономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудниче-

ство 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 преемст-

венности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, ду-

ховно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане   

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч 

(34 учебные недели).  

Технология 

Программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических опера-

ций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детст-

ве, начиная с начальной школы. 

 Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать 

у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответ-

ствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной дея-

тельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволя-

ет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, уме-

ние следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного пред-

мета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-

держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой- либо продукции процессов, правил, требований, предъяв-

ляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
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 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проект-

ной деятельностью; 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям тру-

да. 

 Общая характеристика курса  

Теоретической основой данной программы являются:  

 системно - деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материаль-

ных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина и др.); 

  теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и на-

выков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс раз-

вития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Основные задачи курса: 

  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социаль-

но-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; развитие эмоцио-

нально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование пози-

тивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие способности к равноправ-

ному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности 

к мнениям и позиции других; 

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через ос-

мысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром при-

роды, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изго-

товления изделий в проектной деятельности;  

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на ос-

нове связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценно-

стей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (уме-

ния составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать техно-

логические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргу-

ментировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией (техноло-

гической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения 

правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;  
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— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков ис-

пользования компьютера;  

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов.  

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на 

воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как созда-

тель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществ-

ляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В про-

грамме как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятель-

ность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает 

учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приемы работы с мате-

риалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учи-

теля к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении кото-

рых учащиеся: 

  знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

  овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — раз-

меткой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении рабо-

ты; 

  учатся экономно расходовать материалы;  

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

  знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, из-

делия изготавливаются на основе правил декоративно - прикладного искусства и законов дизай-

на, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании 

и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных ал-

горитмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для пони-

мания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тек-

сты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, форму-

лируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способ-

ствует целостному восприятию ребѐнком мира во всем его многообразии и единстве. Практико-
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ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллекту-

ально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необ-

ходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, ра-

ботать в коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Все это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источ-

ником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

 При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. При-

родные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из кото-

рых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных 

ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение эт-

нокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окру-

жающий мир». Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гар-

монизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Место курса в учебном плане  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в 

каждом классе) – 102 часа.  

Музыка  

Программа по предмету «Музыка» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры 

учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами на-

родного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям му-

зыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое и сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 
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музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя спо-

собным выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отноше-

ния младших школьников к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой деятель-

ности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в 

процессе занятий музыкой.  

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на му-

зыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной деятель-

ности, прежде всего исполнительской.  

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной 

отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого самовыражения, худо-

жественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективиз-

ма. 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыха-

ния; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пе-

нии, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к ближне-

му, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Основные содержательные линии курса  

 Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, чувств и характера человека.  

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-

зыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-

торов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно - образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-

зиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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 Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития 

(повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно - образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепере-

дачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Место курса в учебном плане  

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учебные недели в каж-

дом классе) – 102 часа.  

Изобразительное искусство 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного раз 

вития и воспитания личности гражданина России.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образо-

вания, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения.  

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 визу-

ального 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 жиз-

ни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Общая характеристика предмета  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, гра-

фику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изобра-

жение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с други-

ми, то есть временными и синтетическими, искусствами.  
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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, декоратив-

ный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понят-

ных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позво-

ляет 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 органи-

зации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества.  

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружаю-

щей жизни, более глубоко осознавать искусство.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художест-

венно-эмоциональной культуры.  

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диало-

гичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художе-

ственной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.  

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятель-

ность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.  

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли ху-

дожника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваи-

вая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различ-

ные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, нож-

ницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумаж-

ная пластика и др.).  

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их вырази-

тельными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каж-

дого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, разви-

тие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произ-

ведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компью-

терных 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 взаимо-

действия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта де-

тей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетическо-

го переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми про-

граммного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления.  
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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 об-

раз, выражая свое отношение к реальности.  

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию сво-

их собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятель-

ного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры.  

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить про-

зрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художест-

венно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обога-

щения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутст-

вием 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 вырази-

тельные 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 муж-

ской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети 

учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою род-

ную культуру и ее традиции.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные об-

щей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной те-

мы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивиду-

ального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятель-

ности.  

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Со-

вместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положи-

тельный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще 

всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного 

и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целост-

ную картину.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выра-

жения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декора-

тивная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусст-

ва; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной рабо-

ты на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изу-
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чаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, класси-

ческих, современных).  

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к ху-

дожественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, про-

странство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваи-

ваются учащимися на всем протяжении обучения.  

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музы-

кой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как ду-

ховную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведе-

ниями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изу-

чают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет позна-

ние художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинально-

сти активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая орга-

низация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить ра-

дость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки 

для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место курса в учебном плане  
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 34 часа (34 учеб-

ные недели в каждом классе) – 102 часа.  

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В со-

четании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в ре-

жиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, фи-

зические упражнения и игры на удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внекласс-

ной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), 

физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовлен-

ность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физиче-

ски развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для ук-

репления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
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• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 

реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондици-

онных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными иг-

рами, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определѐнным 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спор-

та; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честно-

сти, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятель-

ности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная ак-

тивность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельно-

стью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – ба-

зовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компо-

нентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культу-

ра». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высо-

конравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценно-

сти физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оп-

тимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение физической культуры в начальной школе отводится 3 ч в неделю. Курс рас-

считан на 405 ч: 99 ч — в 1 классе (33 учебные недели), во 2 - 4 классах – по 102 часа (34 учебные 

недели в каждом классе).  

 
 

Программы учебных предметов по УМК «Планета знаний» 

Пояснительная записка 

«Планета знаний» - это учебно-методический комплект для начальной школы, в котором 

полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования.  

Руководитель авторского коллектива И.А. Петрова.  

Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она проявляет-

ся в единых ценностных приоритетах; в единстве дидактических подходов; в единстве структуры 

учебников по всем классам и предметам; в единстве сквозных линий типовых заданий; в единой 

навигационной системе. Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учеб-

ной и внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. Про-

ектная деятельность расширяет дидактические возможности учебников и рассматривается авто-

рами как активный механизм развития личности ученика. Ей отводится особая роль в формиро-

вании универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, методиче-

ский аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных 

учебных действий (УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стан-

дартов — сформировать положительную мотивацию к получению знаний. 

Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей учащихся к самоорга-

низации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. Формирование универсальных 

учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который реализуется че-

рез все предметные области и внеурочную деятельность. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созда-

нию психологического комфорта при обучении. 

Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.) позволяет каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствует 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может быть реали-

зован на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и повышенной сложности (вариа-

тивного), дифференцированных заданий, заданий по выбору; по видам деятельности — поиско-

вая, творческая, интеллектуальная, исследовательская, проектная; в проектной деятельности — 

по формам работы (индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли (профессиональной и 

социальной). 

Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей помогает младшему 

школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть разнообразные связи 

между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное развитие с учетом возрастных и пси-

хологических особенностей. 

В содержание УМК «Планета знаний» заложен огромный воспитывающий и развиваю-

щий потенциал. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществ-

лѐн с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей: благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему народу, его языку, духовным, при-

родным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их нацио-

нальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Россий-

ской Федерации. 

УМК «Планета знаний» способствует созданию здоровьесберегающей среды обучения; 

формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, обеспечивает органи-

зацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение первого года обучения. 
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Русский язык 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных учреж-

дений Начальная школа УМК «Планета знаний», примерной программы по предмету «Русский 

язык», рекомендованной Министерством образования РФ, программы Л. Я. Желтовской, О. Б. Ка-

лининой.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познава-

тельную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого явля-

ется язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного мышления уче-

ников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции учащихся 

(развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма как по-

казателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения системы 

родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литера-

турным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс.  

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых еди-

ниц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, со-

ставлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие подходы к его 

изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-коммуникативный, инфор-

мационный, деятельностный. В русле этих подходов был произведѐн отбор языкового материа-

ла, его структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны пер-

спективные принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым ма-

териалом становятся принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц язы-

ка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и общечело-

веческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств. 

Место предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными  программами  на-

чального  общего   образования  предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс.  

      На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. 
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 В 1 классе – 165 ч: из них 115 ч (23 учебные недели по 5 часов) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 

Общая характеристика учебного предмета. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены принципы разви-

тия, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода к ребѐнку. В учебниках с помощью маркировки указывается инвари-

антный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» ва-

риативная часть программы даѐтся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изу-

чению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с пере-

носом акцента на новые их признаки, свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства 

языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. Язык и речь 

выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как ступени единого процесса 

познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, све-

дений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и ком-

муникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — «Обучение гра-

моте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используе-

мых учебных средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквен-

ный) и основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений на каждом из 

этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-

буквенного метода. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению, при этом учитыва-

ется принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой бук-

вы, учатся соединять еѐ с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, пред-

ложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми умениями, обо-

гащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического слуха, а также 

грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности обучения 

русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года обучения выделяются два 

раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших коммуникатив-

но-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать смысл обращенной к ним 

устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, 

вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К этому же разряду 

относятся и умения этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает програм-

мы каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи 

и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его те-

ме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, рассуждении) и 

др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми 
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умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и 

передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной речи уче-

ников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грамматического строя речи, 

развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в хо-

де которых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точ-

ку зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, на-

лаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-

речевых действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения школьни-

ками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, использования 

средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств остаѐтся важнейшим на-

правлением в начальном курсе русского языка, так как именно овладение богатством средств 

языка является базой и условием развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела 

программы «Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), лексика, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. Языковой материал 

(основы лингвистических знаний) призван сформировать научное представление (с учѐтом воз-

растных особенностей младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющего-

ся частью окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского литера-

турного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех 

языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства языка 

— слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его строения — звуково-

го, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на изучение слова со стороны значе-

ния, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Со-

став слова анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суф-

фикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем 

складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. Представления о 

предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 

классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми задачами. 

Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы грамматики, с 

позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей фокусируется на роли их глав-

ных структурных частей (корень слова, главные члены предложения, тема, главная мысль тек-

ста), после этого — на роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, суф-

фиксы, окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части текста и 

пр.). Концентрический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям по-

нимания смысла речи при еѐ восприятии и передаче смысла при еѐ создании (продуцировании) и 

способствует более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых спо-

собностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания. Орфографический и пунктуационный материал также даѐт-

ся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения ру-

ки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмично-

сти, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы 

над качествами письменной речи. 
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Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития устной речи на всѐм 

протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью требует проведения 

достаточного количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от 

простого к сложному, индивидуализации и дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, определяющие культурный 

уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении русско-

му языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников универ-

сальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мо-

тивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотива-

ции как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащих-

ся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, 

схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использо-

вание разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, струк-

турирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предпола-

гает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспита-

тельная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с родным 

языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, соз-

дающего язык. 
 

Ценностные ориентиры  

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчислен-

ными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обита-

ния человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведе-

ний литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человече-

ства, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений, приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственно-

сти, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
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Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие органи-

зованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к 

труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, наро-

да, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью ми-

рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Содержание учебного предмета  
1 класс (165 ч) 

Обучение грамоте (115 ч) 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

 

 

Подготовительный 

(добуквенный) период  

 

 

 

 

16 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения лю-

дей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средст-

ва устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объѐме пред-

ложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в 

предложении. Моделирование предложения. Знаки препина-

ния. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего ми-

ра. Различение понятий: предмет и слово как название пред-

мета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Ус-

тановление числа и последовательности звуков в слове. 

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопос-

тавление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). 

Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонаци-

онного слуха. Упражнения по отработке чѐткости произнесе-

ния слов. Составление предложений по рисункам, предло-

женным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжет-

ных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями 

при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки). 

Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера 

и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.). 

Основной (бук-

варный) период  

 

 

 

99 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение 

слов. Единство звукового состава слова и его значения. Глас-

ные и согласные звуки. Различение согласных по твѐрдости–

мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Сло-

гообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение 

места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударе-

ния (замок—замок). 
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Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буква-

ми. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведе-

ние звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшест-

вующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ѐ, ю, 

я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Упот-

ребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письмен-

ным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением графических 

норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с раз-

ными позициями согласных звуков. Списывание с печатного 

и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфогра-

фическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и 

использование их на письме (пробел между словами, знак 

переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия 

предметов и явлений окружающего мира, как объекта изуче-

ния, материала для анализа. Анализ строения слова (звуко-

вой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением 

слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, много-

значные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интона-

цией предложения и оформлением еѐ на письме. Составление 

предложений. Перемещение логического ударения (простые 

случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания 

и применение их на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—

ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце 

предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понима-

ние содержания текста при его прослушивании и при само-

стоятельном чтении. Восстановление деформированного тек-

ста повествовательного характера. Устные ответы на вопро-

сы учителя.  

Систематический курс русского языка (50 ч) 

 

 

 

Фонетика, орфоэпия и 

графика  

 

 

 

 

18 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и со-

гласных звуков.  

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких 

звуков на письме с помощью букв и, е, ѐ, ю, я, ь. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Глас-

ные ударные и безударные. Качественная характеристика 

звука (гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый 
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— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использо-

вание знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигура-

ции букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенст-

вовании техники письма: разборчивости, линейности, дости-

жения параллельности и равноотставленности штрихов, 

связного соединения двух букв. Закрепление в самостоятель-

ном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного со-

става слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных 

гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими 

способами подбора проверочных слов (один — много, много 

— один).  

 

Слово и его значение 

(лексика)  

 

 

7 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их 

признаков, действий. Понимание слова как единства звуча-

ния и значения. Наблюдение над значениями слов русского 

языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и про-

тивоположными (антонимическими) значениями. Наблюде-

ние над употреблением слов в переносном значении, упот-

реблением многозначных слов. Использование словарей для 

наведения справок о значении, происхождении и правописа-

нии слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. 

Наблюдение над общим значением слов, называющих пред-

меты, действия предметов, признаки предметов (морфологи-

ческие наблюдения). 

 

Предложение и текст  

 

 

4 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письмен-

ная, высказывание в объѐме предложения или текста. Общее 

представление о тексте: смысловое единство предложений, 

заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как выска-

зывание. Слова как строительный материал предложений. 

Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составле-

ние предложений из набора слов, на определѐнную тему, 

правильное их оформление в устной и письменной речи. 

 

Орфография  

 

 

9 

Ознакомление с правилами правописания и их примене-

ние на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—

ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных и отдельных географических названиях 

(стран, рек, населѐнных пунктов); 

— написание слов из словаря; 
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— большая буква в начале предложения, знаки препина-

ния в конце. 

Повторение изучен-

ного в течение года  

12  

2 класс (170 ч) 

 

Язык и речь (вводный 

раздел)  

 

8 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара ре-

чи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, 

функция познавательная и др.). Представление о связи языка 

и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как 

способ общения. Формы речи: устная и письменная, диало-

гическая и монологическая.  

Повторение изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

 

Слово и его строение  

 

9 

Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначе-

ние на письме звуков согласных (твѐрдых и мягких, звонких 

и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последова-

тельность букв русского алфавита. Роль букв е, ѐ, ю, я в обо-

значении звуков. Историческая справка о создании письмен-

ности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, 

об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Удар-

ный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на пись-

ме гласных и соглас-

ных звуков 

 

6 

Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обо-

значение безударных гласных (в двусложных словах). Обо-

значение парных звонких и глухих согласных (на конце 

слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в 

записи слов на указанные правила (списывание, под диктов-

ку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значе-

нием предмета, признака, действия. Выделение групп по зна-

чению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. 

Оформление предложений на письме (большая буква, точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения 

в редактировании, пересказе (изложении), составлении тек-

стов (устно и письменно). 

Слово как часть речи 2 Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение 2 Признаки предложения. Оформление предложений на 

письме (большая буква, точка, вопросительный, восклица-

тельный знаки). 

Предложение и текст 5 Признаки текста. Упражнения в редактировании, пере-

сказе (изложении), составлении текстов (устно и письмен-

но). 

Речевое общение (30 ч) 

 

 

Речь  

 

 

2 

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельно-

сти: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), 

чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение ори-
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ентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? 

как?). Речевое действие и необходимые условия его соверше-

ния: наличие партнѐров по общению и потребности (моти-

ва) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать еѐ.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, 

жестов, мимики) в речевом общении. 

 

Высказывание. Текст  

 

8 

Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм вы-

сказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осоз-

нание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, под-

твердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заго-

ловка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Ис-

пользование красной строки при выделении смысловых час-

тей текста. Из истории появления выражения «красная 

строка». Смысловое единство структурных частей. Наблю-

дение над особенностями текстов с точки зрения их назначе-

ния: описание (животных, природных уголков, цветов), пове-

ствование (воспоминания о летних каникулах, зимних заба-

вах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое раз-

нообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, при-

родная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (на-

учная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, во-

прос, благодарность, поздравление. 

 

Виды речевой дея-

тельности (коммуни-

кативно-речевые уме-

ния)  

 

 

20 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс 

восприятия смысла, добывания информации из устного и 

письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содер-

жания небольших текстов как учебного, так и художествен-

ного характера, формулировок заданий к упражнениям, пра-

вил, определений. Уточнение непонятного с помощью во-

просов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор 

нужного материала из текста. Элементарное прогнозирова-

ние содержания текста по его заголовку, плану. Понимание 

интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс 

передачи смысла, информации. Создание, конструирование 

собственных устных и письменных высказываний (предло-

жений, текстов) с определѐнной речевой задачей на темы, 

близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках 

природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, 

увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалого-

вой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интониро-

вания предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в 

соответствии с изученными каллиграфическими, орфографи-

ческими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (обращение с прось-

бой, благодарность, поздравление).  

Язык как средство общения (98 ч) 
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Слово и его значение 

(лексика) 

 

9 

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Нахождение в толковом словаре значения слова. Осозна-

ние словарного богатства русского языка. Слова, имею-

щие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное 

значение слова. Слова с близким и противоположным 

значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над ис-

пользованием слов в разных значениях в речи, в эталон-

ных текстах. Пути, источники пополнения словарного 

запаса русского языка. Знакомство со словарями: толко-

выми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение 

(состав слова, мор-

фемика)  

 

10 

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значи-

мые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными кор-

нями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование 

новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слов по составу. 

 

Имя существительное 

 

10 

Значение, вопросы как средство его выявления. Углубле-

ние представления о значении предметности: обозначение 

явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлѐнных и неодушевлѐнных 

именах существительных. Имена собственные (имена, отче-

ства, фамилии, клички, географические названия). Наблюде-

ние над изменением имѐн существительных по числам. 

 

Имя прилагательное 

 

5 

Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, место-

расположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и 

грамматическая связь имени прилагательного с именем су-

ществительным. Наблюдение над изменением прилагатель-

ных по числам. 

 

Глагол  

 

5 

Значения действия, состояния живых существ (спит, ра-

дуется), состояния неживых предметов (растѐт, стоит, на-

ходится). Вопросы как средство выявления значения глаго-

ла. Смысловая и грамматическая связь с именами существи-

тельными. Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

 

Служебные части ре-

чи 

 

3 

Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: 

пространственные (за, над, под, в, к), противительные (а, но), 

соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) 

служить для связи слов и предложений. 

 

Синтаксис и пунктуа-

ция 

 

5 

Общее представление о словосочетании, его номинатив-

ной роли (уточнять название). Предложение и его коммуни-

кативная функция. Средства оформления предложений в ре-

чи: интонация конца предложений в устной речи, знаки пре-

пинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в 

письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, 

грамматически). 

 

Орфография  

 

51 

Общее представление об орфограмме, формирование ор-

фографической зоркости. Разные способы проверки орфо-
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грамм в зависимости от местоположения в слове. Использо-

вание орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосоче-

таний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование 

разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных 

(именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических на-

званиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных 

согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяе-

мых. 

Повторение (10 ч) 

 

Итоговое повторение  

 

10 

Слово, предложение, текст. Основные правила правопи-

сания слов, оформления предложений. О «работе» средств 

языка в речи. 

3 класс (170 ч) 

Речевое общение (46 ч) 

 

Речь  

 

6 

Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. 

Единство двух сторон речевого общения: передача (говоре-

ние, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Каче-

ства речи: образность, живость, правильность, чистота, 

точность, содержательность, логичность. Средства выра-

зительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок 

предложений, слов. Средства выражения авторского отноше-

ния: использование оценочной лексики, синонимов, антони-

мов, сравнений, фразеологизмов. Употребление слов в пере-

носном значении. Роль использования в речи пословиц, по-

говорок. 

Приѐмы целесообразного использования при общении 

несловесных средств (мимики, жестов). 

 

Высказывание. Текст  

 

10 

Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть 

текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста. 

Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении тек-

ста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели 

высказывания): описание предметов (цветов, изделий народ-

ных промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование 

(о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услы-

шанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени 

года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора сво-

их решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как 

текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, раз-

говор по телефону.  

 

Виды речевой дея-

 

30 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс 

восприятия смысла, добывания информации из устного и 
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тельности (коммуни-

кативно – речевые 

умения) 

письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого 

слуха: умения слушать и слышать интонационный рисунок 

предложения, фразы, определять главное, понимать средства 

выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, оценочные слова, интонацию, мимику, жес-

ты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонят-

ные слова, выражения и уточнять их значения (спросить 

взрослых, навести справку в толковом, этимологическом 

словарях); определять тему и основную мысль текста по за-

головку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Формулирование простых выводов на основе ин-

формации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро 

и осмысленно, контролировать своѐ чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс 

формулирования и передачи мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

— осознавать тему и цель высказывания, отбирать нуж-

ный для этого материал, продумывать способы донесения его 

до слушателей, читателей;  

— говорить и писать логично, чѐтко выделяя главное, не 

отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своѐ отношение к выска-

зываемому (посредством заголовка, употребления специаль-

ных слов и выражений, их форм); 

— произносить слова чѐтко, в соответствии с орфоэпиче-

скими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь 

была доступной для понимания при восприятии на слух; 

— писать слова разборчиво, в соответствии с требова-

ниями каллиграфии, и достаточно быстро (примерная ско-

рость письма при списывании — до 35 букв, при свободном 

письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, 

объявления о пропаже животного с использованием этикет-

ных фраз. Умение подписывать конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: всту-

пать в разговор, поддерживать его репликами, выражать 

свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при 

разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение выска-

зывания этикетного характера: извинение, пожелание, разго-

вор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба пе-

редать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказы-

вание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

 

Язык как средство общения (124 ч) 

  Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 



70 

 

Общие сведения о 

языке 

3 частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). 

Связь языка с историей развития культуры русского народа 

(этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе 

географические названия? Пословицы и поговорки как выра-

зители мудрости и национального характера русского наро-

да. Язык, его строение глазами учѐных (представление о раз-

делах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) 

языковых средств. Освоение норм русского литературного 

языка. 

 

Слово и его значение 

(лексика) 

 

3 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки 

о языке, изучающий лексические значения слов. Многознач-

ные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи 

(тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском 

языке. Представление о фразеологизмах. Представление о 

способах толкования лексических значений слов при работе 

со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антони-

мов. 

 

Слово и его значимые 

части (морфемика) 

 

15 

Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в 

историю происхождения слова. Слова с двумя корнями 

(сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль 

окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образо-

вания слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и 

суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблю-

дение над оттенками значений, вносимыми в слова пристав-

ками (от-, бес-, за-, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-

, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). 

Разбор слов по составу. 

 

Имя существительное 

 

6 

Углубление представлений о значениях имѐн существи-

тельных: обозначение признака (белизна, чернота), обозна-

чение эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена соб-

ственные и нарицательные (единицы административного де-

ления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имѐн существительных по 

падежам в единственном и множественном числе. Роль имѐн 

существительных в предложениях.  

 

Имя прилагательное 

 

4 

Углубление представлений о значениях имѐн прилага-

тельных: оценочная характеристика предмета, лица (друж-

ный, смелый, красивый, добрый), материал, из которого сде-

лан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имѐн прилагательных по 

падежам в единственном и множественном числе. Роль 

имѐн прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

 

Местоимение  

 

2 

Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на 

них. Личные местоимения, употребляемые в единственном и 
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множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль место-

имений в предложениях. 

 

Глагол  

 

7 

Углубление представлений о значениях глаголов: рече-

вые и мыслительные процессы (думает, говорит, представ-

ляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляется). На-

блюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 

совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее 

представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. 

Наблюдение над изменением глаголов по лицам и числам. 

Роль глаголов в предложениях. 

 

Служебные  части ре-

чи 

 

3 

Углубление представлений о роли служебных частей ре-

чи: выражать различного рода отношения между знамена-

тельными частями речи (пространственные, причинные, 

цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопро-

са, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связы-

вать слова и части предложений. Отрицательная частица не. 

Упражнения в использовании служебных частей речи в со-

ставе словосочетаний, предложений. 

 

Словосочетание 

 

10 

Углубление представлений о структуре и значениях сло-

восочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с 

которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить 

топором). Словосочетания с синонимическими значениями 

(малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в сло-

восочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). 

Роль словосочетаний в предложениях. 

 

Предложение  

 

24 

Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли 

или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, 

попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и 

т. п. Виды предложений по цели высказывания: вопроси-

тельные, повествовательные, побудительные. Виды предло-

жений по эмоциональной окраске: восклицательные и невос-

клицательные. Интонационное и пунктуационное оформле-

ние предложений разных по цели высказывания и по эмо-

циональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа 

предложения. Подлежащее и основные способы его выраже-

ния в предложениях (имя существительное, местоимение). 

Сказуемое и основные средства его выражения в предложе-

ниях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в «по-

велительной форме»).  

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Общее представление о второстепенных членах предложе-

ния. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнѐнных 

обращениями. 

 

Правописание и пунк-

туация 

 

47 

Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя без-

ударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные в приставках. Употребление 

мягкого знака после шипящих на конце имѐн существитель-
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ных женского рода (ночь, мышь). Употребление раздели-

тельного твѐрдого знака. Написание частицы не с глаголами. 

Написание родовых окончаний прилагательных, глаголов 

прошедшего времени. Употребление большой буквы в назва-

ниях областей, районов, городов, сѐл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

4 класс (170 ч) 

Речевое общение (50 ч) 

 

Речь  

 

6 

Углубление представления о речи как способе общения 

посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — 

при каких условиях? — о чѐм? — как?... я буду гово-

рить/слушать. Зависимость формы, объѐма, типа и жанра 

высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя 

речь (обдумывание). Качества речи: информативность, ло-

гичность, правильность, уместность, богатство, образность, 

чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. По-

словицы и поговорки как выразители мудрости и националь-

ного характера русского народа, как образцы краткой, образ-

ной, точной, живой речи. 

 

Высказывание. Текст  

 

20 

Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-

письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли тек-

ста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и ши-

рокие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в за-

головке, идея прямо не выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах тек-

ста: описании (описание места, пейзажа, действий), повест-

вовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопро-

сы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к 

животным, о прочитанной книге) и их композиционных 

особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: 

повествование с элементами описания, описание с элемента-

ми рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, 

весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочи-

танной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, отве-

ты-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как про-

дукта речи с точки зрения стилистической окраски (художе-

ственный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

 

Речевой этикет* 4 Извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

 

Виды речевой дея-

тельности (коммуни-

кативно – речевые 

умения) 

 

20 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь пони-

мать смысл речи, обращѐнной к ребѐнку: устные и письмен-

ные высказывания, включающие две-три микротемы.  

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (го-

ворить, писать) собственные высказывания (небольшие по 

объѐму, с 2—3 микротемами).  
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Уместно использовать и правильно строить высказывания 

этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, 

поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, 

редактировать, давать советы по улучшению речи. 

Язык как средство общения (120 ч) 

 

Общие сведения о 

языке 

 

4 

Углубление представлений о роли языка в жизни челове-

ка. Национальный характер русского языка. Отражение в 

языке истоков нравственных устоев, исторических вех разви-

тия культуры русского народа (пословицы, этнокультурная 

лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и 

т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык 

межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: 

разнообразие лексики и синтаксических конструкций, сино-

нимия средств языка разных уровней, их стилистическая не-

однородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представле-

ние о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохра-

нение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

 

Состав слова (морфе-

мика) 

 

6 

Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах 

разных частей речи (падежные окончания склоняемых частей 

речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимоло-

гическими словарями. Разбор слова по составу. 

 

Имя существительное 

 

15 

Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имѐн существительных, об именах собственных — названиях 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представле-

ние об именах существительных общего рода (плакса, неря-

ха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагатель-

ными и глаголами в прошедшем времени единственного чис-

ла (ужасный задира, ужасная задира, осталась сиротой, 

остался сиротой). 

 Склонение имѐн существительных. Имена существи-

тельные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падеж-

ные окончания имѐн существительных в единственном и 

множественном числе.  

Назначение имѐн существительных в речи, их синтакси-

ческая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный 

член). Морфологический разбор имени существительного. 

 

Имя прилагательное 

 

6 

Углубление представлений о значениях имѐн прилага-

тельных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий 

хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, вос-

хитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 
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представление о кратких прилагательных (по вопросам ка-

ков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имѐн прилагательных, их падежные формы и 

окончания в единственном и множественном числе, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имѐн прилагательных с именами существи-

тельными в роде, числе, падеже.  

Назначение имѐн прилагательных в речи, их синтаксиче-

ская роль в предложениях (второстепенный член-

определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

Местоимение  

 

5 

Углубление представлений о местоимениях. Значение ро-

да и числа личных местоимений. Изменение личных место-

имений по падежам (склонение). Употребление местоимений 

с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксиче-

ская роль в предложении (подлежащее, второстепенный 

член). 

 

Глагол  

 

16 

Углубление представлений о значениях глаголов: выра-

жает пассивные действия (находится, считается, располага-

ется), побуждение, просьбу, повеление («повелительные 

формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопре-

делѐнной форме глагола. Различие в формах глаголов, отве-

чающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы 

совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов 

по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления 

глаголов и имѐн существительных. Назначение глаголов в 

речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в 

предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Мор-

фологический разбор глаголов. 

 

Служебные части ре-

чи 

 

4 

Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. От-

личие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании 

падежных форм имѐн существительных и местоимений, вы-

ражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочета-

нии и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, 

что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение 

соединительных, противительных, сравнительных и др. от-

ношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение 

над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

 

Словосочетание  

 

3 

Углубление представлений о структуре и значениях сло-

восочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, 

на который оно переходит; действие и предмет, с помощью 

которого оно совершается; действие и место (время, при-

чина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, 
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косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришѐл 

из-за болезни). Наблюдение над лексической и грамматиче-

ской сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 

сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложе-

ния. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепен-

ных членов предложений. 

 

Предложение  

 

20 

Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (син-

таксический анализ простого предложения), смысла и инто-

национной законченности. Использование интонационных и 

пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели 

высказывания и отношения к содержанию предложений, при 

уточнении смысла высказывания, при выделении этикетных 

формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными чле-

нами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Углубление 

сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена сущест-

вительные, личные местоимения в форме именительного па-

дежа), второстепенных членов предложения (имена сущест-

вительные, местоимения, прилагательные в косвенных паде-

жах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми 

второстепенными членами предложения: признак предмета 

(определение), объект действия (дополнение), место, время 

действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

 

Орфография и пунк-

туация 

 

37 

Правописание падежных окончаний имѐн существитель-

ных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании 

имѐн собственных — названий книг, газет, журналов, филь-

мов, картин.  

Правописание падежных окончаний имѐн прилагатель-

ных в формах единственного и множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н 

в формах косвенных падежей личных местоимений 3 лица. 

Употребление гласных в корнях личных местоимений в фор-

мах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопреде-

лѐнной формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоящего 

и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, 

будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся 

(мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах 

прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях 

глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографическим слова-

рѐм. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных чле-

нах, соединѐнных перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в 

предложениях с обращениями 
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Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоцио-

нально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по 

использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Расширение грамматического строя речи. Распростране-

ние предложений второстепенными членами, составление 

предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива-

ние, корректирование порядка предложений и абзацев. Рабо-

та с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, 

прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 микроте-

мами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, 

декламирование наизусть, письменно — списывание 

текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, пись-

менно — изложение с опорой на самостоятельно составлен-

ный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое 

списывание, свободные диктанты, изложение с элементами 

сочинения. 

Итоговое повторение 4  

 
Математика 

Данная рабочая программа составлена на основе  Программы общеобразовательных учреждений 

Начальная школа УМК «Планета знаний» Математика 1-4 кл. М.И.Башмакова, М.Г.Нефѐдова. 

Программа по математике составлена с учѐтом общих целей курса, определѐнных Государствен-

ным стандартом содержания начального образования II поколения и отражѐнных в его пример-

ной (базисной) программе курса математики. 

      Данная программа соответствует типу данного учреждения. 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сформулировать три 

группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на достижение поставленных 

целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе по-

строения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, ис-

пользования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении прак-

тических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, ре-

шении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления про-

странственного воображения, мышления, в том числе математических способностей школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 
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— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых математи-

ческих понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной деятельно-

сти; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: взаимо-

контроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной деятельности 

и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объѐмны. Их решение происходит на про-

тяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах.  

Общая характеристика предмета 

 «Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, пла-

нирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных ус-

ловий, комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка вы-

числительных навыков, формирование общего приѐма решения задач как универсального учеб-

ного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных пред-

ставлений  учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Основные принципы построения программы: 

       Концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в несколько этапов, 

причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается расширением понятий-

ного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — он поде-

лен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования. При этом учитываются необходимость преемственности с дошкольным периодом и 

основной школой, индивидуальные потребности школьников и обеспечение возможностей раз-

вития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, включается в систему 

более общих представлений по изучаемой теме. Принцип целостности способствует 

установлению межпредметных связей внутри комплекта «Планета знаний». Так, тема 

«Величины, измерение величин» в начале 2-го класса поддерживается в курсе «Окружающий 

мир» изучением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и так 

называемой «лентой времени» в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью еѐ 

использования при изучении исторической составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, тради-

ционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к продолжению 

обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы опережающего обучения 

на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, це-

лых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом целостности 

включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему более общих пред-

ставлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  материала, позволяет вво-

дить элементы исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных уп-
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ражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, формулирование (сначала с по-

мощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На 

уровне отдельных уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных ха-

рактеристик (сопоставление периметра и площади, площади и объѐма и др.), выявление общих 

способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — принцип 

вариативности,который реализуется через деление материала учебников на инвариантную и ва-

риативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми учащи-

мися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для ознакомления с 

ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение предметных умений на уровне 

требований, обязательных для всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня ос-

воения предметных умений могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 

классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; задания на 

дополнительное закрепление обязательного материала; материал, обеспечивающий индивиду-

альный подход в обучении; материал, направленный на развитие познавательного интереса уча-

щихся.  

Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений учащих-

ся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку успешно адап-

тироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые 

облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в совре-

менном обществе. Психологами установлено, что развитие пространственных представлений 

особенно эффективно для развития ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших школьников по-

лучает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных детей, к которым отно-

сятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также 

правши с семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих детей во 

многом опираются на развитие пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности развития детей 

порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях обеспечения условий для 

развития каждого первоклассника в курсе математики выделен длительный адаптационный пе-

риод, соответствующий по времени 1-й четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период  

представлен системой заданий, нацеленных на развитие пространственных представлений уча-

щихся. Адаптационный период дает учителю возможность выровнять уровень дошкольной под-

готовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему графиче-

ских упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при изучении основного 

учебного материала, обучение моделированию условий текстовых задач, повышенному внима-

нию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики значения (рас-

крытие двойственной природы числа и практического применения) отводится важная роль в раз-

витии пространственных представлений учащихся. Важную развивающую функцию имеют из-

мерения в реальном пространстве, моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазо-

мера, измерение и вычисление площади и объѐма реальных предметов, определение скорости 

пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. Элементар-

ные навыки округления измеряемых величин (до целого количества сантиметров, метров) позво-

ляют учащимся ориентироваться в окружающем мире, создают базу для формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения задач с 

практическим содержанием традиционно составляет ядро математического образования младших 
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школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию навыков сравнения чисел и 

устных вычислений, без которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов 

вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение и вычи-

тание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел (таблица умноже-

ния) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; сложение и вычитание 

круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 

100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения формирования на-

выков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое внимание при формирова-

нии навыков письменных вычислений уделяется прогнозированию результата вычислений и 

оценке полученного результата. При этом используются приѐмы округления чисел до разрядных 

единиц, оценка количества цифр в результате и определение последней цифры результата и дру-

гие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися рациональных спо-

собов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности применения разных способов 

вычислений и выбору наиболее подходящего способа вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению текстовых 

задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо отметить, что разви-

вающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и задачи, решение которых не ал-

горитмизируется. При решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, требую-

щее развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи (подруч-

ными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций начинается с самых 

первых уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается 

до конца обучения в начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения конкретной 

задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обобщенные способы решения 

типовых задач, а также универсальный подход, предполагающий моделирование условия и пла-

нирование хода решения задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками работы с чертѐж-

ной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и пространственные геометри-

ческие фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометрические фигуры, учатся классифициро-

вать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометри-

ческие представления при решении задач практического содержания и при моделировании усло-

вий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только пред-

метных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, познаватель-

ных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с информацией. 

Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают информацию из рисунков, 

таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, достраивают диаграммы, сопоставляют 

информацию, представленную в разных видах, находят нужную информацию при выполнении 

заданий на информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная дея-

тельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль, используя разнообразные приѐмы; моделировать условия задач; планировать собст-

венную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выяв-

лять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при 

вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с 

покупками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денеж-

ных затрат.  
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Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого года по-

могут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность свободного 

выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик «Выбираем, чем за-

няться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выбирают задания, основываясь на своих ин-

тересах, но со временем обучаются оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать зада-

ния с учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, исполь-

зуемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают возможность пробудить 

в ребѐнке ощущение единства, неразрывности мировой культуры, помогают создать представле-

ние о математике как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к ней, дают 

пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 

Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы по математике  в федеральном базисном учебном плане в каж-

дом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.  

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 

ч (34 учебных  недели  в каждом классе). 

    Ценностные ориентиры содержания курса:   

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изме-

нение формы, размера и т.д.); 
 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокро-

вища искусства и культуры, объекты природы); 
 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики по-

зволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность  (аргументировать свою точ-

ку зрения; строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 
Содержание учебного предмета 

 

1 класс (132 ч) 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

 

Общие свойства 

предметов и 

групп предметов   

 

 

10 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные 

характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длин-

нее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характери-

стики положения предметов в пространстве: перед, между, за; 

ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики 

последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные 

количественные характеристики групп предметов: столько же, 

больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

 

Числа и величи-

ны   

 

30 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чи-

сел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, 

взаимное расположение чисел в числовом ряду (следующее 

число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный 

состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы 

вместимости (литр).  

  Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). 
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Арифметические 

действия   

45 Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычита-

ние с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равен-

ство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычита-

ния (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение зна-

чения выражения без скобок. Рациональные приѐмы вычисле-

ний (перестановка и группировка слагаемых). 

 

Текстовые задачи 

 

15 

Развитие способности понимания текста, содержащего чи-

словые данные. Моделирование текста, содержащего числовые 

данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, во-

прос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 

восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, уве-

личение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение сла-

гаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

 

Геометрические 

фигуры и вели-

чины 

 

20 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–

короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины 

отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольни-

ки: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Пери-

метр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

 

Работа с данными 

 

12 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная за-

пись. Сопоставление информации, представленной в разных 

видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления 

информации. Чтение и заполнение таблиц. 

 

2 класс (136 ч) 

 

Числа и величи-

ны   

 

15  

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Срав-

нение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соот-

ношения между изученными единицами времени. 

 

Арифметические 

действия   

 

60 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в преде-

лах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с перехо-

дом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. 

Проверка результатов вычитания сложением. 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). 

Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умно-

жение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и сочета-

тельный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения 

и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов 

умножения и деления (множители, делимое, делитель). Поря-

док действий. Нахождение значения выражения со скобками. 

Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и группиров-

ка множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 



82 

 

 

Текстовые задачи 

 

30 

Составление краткой записи условия. Моделирование усло-

вия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахожде-

ние произведения, деление на равные части, деление по содер-

жанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

 

Геометрические 

фигуры и вели-

чины   

 

15 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треуголь-

ников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон 

прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных пред-

ставлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение 

длины отрезка. Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный санти-

метр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

 

Работа с данными
 
  

 

16 

Интерпретация информации, представленной в виде рисун-

ка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы 

(моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторны-

ми задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, 

таблицы. 

3 класс (136 ч) 

 

Числа и величи-

ны   

 

 

15 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. 

Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разряд-

ный состав трехзначных чисел. Представление чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соот-

ношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, 

год). Метрические соотношения между изученными единицами 

времени. 

Скорость, единицы скорости.  

 

Арифметические 

действия   

 

50 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с перехо-

дом через разряд в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 

10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однознач-

ное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий. 

Рациональные приѐмы вычислений (вычитание числа из 

суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на чис-

ло). 

Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений 

(определение последней цифры результата сложения, вычита-

ния, умножения; определение первой цифры результата деле-

ния и числа цифр в ответе). 

 

Текстовые задачи   

 

46 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач 

разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение 

длины пути, времени и скорости движения; определение цены 

и стоимости; определение доли числа и числа по доле. 

 

Геометрические 

 

15 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окруж-

ности с помощью циркуля. 
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фигуры и вели-

чины   

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения 

между изученными единицами длины. 

 

Работа с данными   

 

10 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных табли-

цы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство 

с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  

4 класс (136 ч) 

 

Числа и величи-

ны   

 

25 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. 

Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотноше-

ния между изученными единицами массы. Сравнение и упоря-

дочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения 

между изученными единицами времени. Сравнение и упорядо-

чивание промежутков времени по длительности. 

 

Арифметические 

действия   

 

35 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и 

деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные 

приѐмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые 

или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка ре-

зультата вычислений, определение числа цифр в ответе. Спосо-

бы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения 

выражения с переменной. Обозначение неизвестного компо-

нента арифметических действий буквой. Нахождение неиз-

вестного компонента арифметических действий (усложненные 

случаи). 

Действия с величинами. 

 

Текстовые задачи   

 

40 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, 

содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, 

движение в противоположных направлениях; определение объ-

ѐма работы, производительности и времени работы, определе-

ние расхода материалов.  

 

Геометрические 

фигуры и вели-

чины   

 

30 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. 

Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения 

между изученными единицами площади. Сравнение и упорядо-

чивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение 

задач на определение периметра и площади. 

 

Работа с данными   

 

6 

Информация, способы представления информации, работа с 

информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм 

(столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (зна-

комство с понятием «алгоритм»). 

 

Планируемые результаты 

 

к концу 1 класса: 

УУД у обучающегося будут сформированы: у обучающегося могут быть 

сформированы: 
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Личностные   положительное отношение к урокам 

математики. 

 умение признавать собст-

венные ошибки. 

УУД обучающийся научиться: обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

Предметные  
 читать, записывать и сравнивать чис-

ла от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в ви-

де суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычита-

ние чисел в пределах 100 без перехода 

через десяток (сложение и вычитание од-

нозначных чисел, сложение и вычитание 

десятков, сложение двузначного числа с 

однозначным, вычитание однозначного 

числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с 

числом 0;  

 правильно употреблять в речи назва-

ния числовых выражений (сумма, раз-

ность);  

 решать текстовые задачи в 1 дейст-

вие на сложение и вычитание (нахожде-

ние суммы, остатка, увеличе-

ние/уменьшение на несколько единиц, 

нахождение слагаемого);   

 распознавать изученные геометриче-

ские фигуры (отрезок, ломаная; много-

угольник, треугольник, квадрат, прямо-

угольник) и изображать их с помощью 

линейки на бумаге с разлиновкой в клет-

ку;  

 измерять длину заданного отрезка (в 

сантиметрах); чертить с помощью линей-

ки отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр 

многоугольника.  

 вычислять значение чи-

слового выражения в 2-3 дей-

ствия рациональными спосо-

бами (с помощью группировки 

слагаемых или вычитаемых, 

дополнения чисел до ближай-

шего круглого числа);  

 сравнивать значения чи-

словых выражений.  

 решать задачи в 2 дейст-

вия по сформулированным во-

просам.  

 

Метапредметные: 

 

регулятивные 
 отслеживать цель учебной деятель-

ности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты про-

ектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового учебного мате-

риала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на 

ошибки и исправлять найденные ошибки.  

 оценивать собственные 

успехи в вычислительной 

деятельности; 

 планировать шаги по 

устранению пробелов (знание 

состава чисел). 

 

 

познавательные 
 анализировать условие задачи (выде-

лять числовые данные и цель — что из-

вестно, что требуется найти);   

 видеть аналогии и ис-

пользовать их при освоении 

приемов вычислений;  
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 сопоставлять схемы и условия тек-

стовых задач;   

 устанавливать закономерности и ис-

пользовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клет-

ки в таблице);   

 осуществлять синтез числового вы-

ражения (восстановление деформирован-

ных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, 

схеме, краткой записи);   

 сравнивать и классифицировать изо-

браженные предметы и геометрические 

фигуры по заданным критериям;   

 понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, схемы, таблицы; 

дополнять таблицы недостающими дан-

ными. 

 конструировать геомет-

рические фигуры из заданных 

частей; достраивать часть 

до заданной геометрической 

фигуры; мысленно делить 

геометрическую фигуру на 

части;   

 сопоставлять информа-

цию, представленную в раз-

ных видах;   

 выбирать задание из 

предложенных, основываясь 

на своих интересах.  

 

 

коммуникативные 
 сотрудничать с товарищами при вы-

полнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерѐдность действий, срав-

нивать полученные результаты, выслу-

шивать партнера, корректно сообщать 

товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения 

нужной информации. 

 организовывать взаимо-

проверку выполненной рабо-

ты; 

 высказывать свое мнение 

при обсуждении задания. 

 

к концу 2 класса: 

УУД у обучающегося будут сформированы: у обучающегося могут быть 

сформированы: 

 

Личностные  
 положительное отношение и интерес 

к урокам математики; 

 умение признавать собственные 

ошибки; 

 оценивать собственные успехи в ос-

воении вычислительных навыков. 

 умение оценивать труд-

ность заданий, предложен-

ных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубри-

ки «Выбираем, чем занять-

ся»); 

 умение сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики 

как части общечеловеческой 

культуры. 

УУД обучающийся научиться: обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

Предметные  
 выполнять устно сложение и вычита-

ние чисел в пределах 100 с переходом 

через десяток;  

 выполнять табличное умножение и 

деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия 

 выполнять табличное 

умножение и деление чисел на 

6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать перемес-

тительное и сочетательное 

свойства сложения и пере-
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с числом 0;  

 правильно употреблять в речи назва-

ния компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и 

умножения (множители), а также число-

вых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность дей-

ствий при вычислении значения числово-

го выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 дейст-

вие на сложение и вычитание (нахожде-

ние уменьшаемого, вычитаемого, разно-

стное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на 

части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и 

выражать ее в сантиметрах и в милли-

метрах; чертить с помощью линейки от-

резок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямо-

угольника при вычислении его перимет-

ра; 

 определять площадь прямоугольника 

(в условных единицах с опорой на иллю-

страции); 

 различать прямой, острый и тупой 

углы; распознавать прямоугольный тре-

угольник; 

 определять время по часам. 

местительное свойство ум-

ножения при выполнении вы-

числений; 

 решать текстовые зада-

чи в 2-3 действия; 

 составлять выражение 

по условию задачи; 

 вычислять значение чи-

слового выражения в несколь-

ко действий рациональным 

способом (с помощью изучен-

ных свойств сложения, вы-

читания и умножения); 

 округлять данные, полу-

ченные путем измерения. 

 

Метапредметные: 

 

регулятивные 
 удерживать цель учебной деятельно-

сти на уроке (с опорой на ориентиры, 

данные учителем) и внеучебной (с опо-

рой на развороты проектной деятельно-

сти); 

 проверять результаты вычислений с 

помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия 

по устранению пробелов в знаниях (зна-

ние табличных случаев сложения, вычи-

тания, умножения, деления). 

 планировать собствен-

ную вычислительную дея-

тельность; 

 планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

шаблоны в рабочих тетрадях. 

 

 

познавательные 
 выделять существенное и несущест-

венное в условии задачи; составлять 

краткую запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении 

текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, ус-

танавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вы-

числениях; 

 сопоставлять условие за-

дачи с числовым выражени-

ем; 

 сравнивать разные спо-

собы вычислений, решения 

задач; 

 комбинировать данные 

при выполнении задания; 

 ориентироваться в ри-
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 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и 

деления с геометрическими моделями 

(площадью прямоугольника);   

 вычислять площадь многоугольной 

фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

сунках, схемах, цепочках вы-

числений;   

 ориентироваться в ка-

лендаре (недели, месяцы, ра-

бочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости 

между величинами (длиной 

стороны прямоугольника и 

его периметром, площадью; 

скоростью, временем движе-

ния и длиной пройденного пу-

ти); 

 получать информацию из 

научно-популярных текстов 

(под руководством учителя 

на основе материалов рубри-

ки «Разворот истории»); 

 пользоваться справочны-

ми материалами, помещен-

ными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, 

именным указателем). 

 

коммуникативные 
 организовывать взаимопроверку вы-

полненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуж-

дении задания. 

 

 сотрудничать с товари-

щами при выполнении заданий 

в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; 

сравнивать разные способы 

выполнения задания; объеди-

нять полученные результаты 

при совместной презентации 

решения). 

к концу 3 класса: 

УУД у обучающегося будут сформированы: у обучающегося могут быть 

сформированы: 

 

Личностные  
 положительное отношение и интерес 

к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление само-

оценки собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, учителем; 

 

 ориентация на понимание 

причин личной успешно-

сти/неуспешности в освоении 

материала; 

 чувство ответственно-

сти за выполнение своей час-

ти работы при работе в 

группах (в ходе проектной 

деятельности). 

УУД обучающийся научиться: обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

Предметные  
 называть, записывать и сравнивать 

числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычита-

ние разрядных слагаемых в пределах 

10 000; 

 письменно выполнять сложение и 

 письменно выполнять де-

ление на однозначное число в 

пределах 1000; 

 выполнять умножение и 

деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно 
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вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи на-

звания компонентов деления (делимое, 

делитель); 

 использовать знание табличных слу-

чаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым 

к табличным; 

 устно выполнять умножение и деле-

ние на однозначное число, используя 

правила умножения и деления суммы на 

число; 

 письменно выполнять умножение на 

однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пре-

делах 100; 

 выполнять умножение и деление на 

10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выра-

жения, содержащего 3-4 действия со 

скобками; 

 использовать свойства арифметиче-

ских действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное 

сравнение; определение длины пути, 

времени и скорости движения; определе-

ние цены, количества товара и стоимо-

сти; определение начала, конца, длитель-

ности события); 

 использовать взаимосвязь между 

длиной пройденного пути, временем и 

скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины 

(дециметр), массы (грамм, килограмм), 

времени (секунда, сутки, неделя, год), 

емкости (литр) и метрические соотноше-

ния между ними при решении задач. 

результаты арифметических 

действий; 

 вычислять значение чи-

слового выражения в 3-4 дей-

ствия рациональным спосо-

бом (с помощью свойств 

арифметических действий, 

знания разрядного состава 

чисел, признаков делимости). 

 находить долю числа и 

число по доле; 

 решать текстовые зада-

чи на нахождение доли числа 

и числа по доле; 

 соотносить слова  «тон-

на», «миллиграмм» с едини-

цами массы, «кубический 

метр», «кубический санти-

метр», «кубический кило-

метр» с единицами объѐма; 

 различать окружность и 

круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 

частей с помощью циркуля и 

угольника; 

 определять  объѐм  фигу-

ры,  состоящей  из  единич-

ных  кубиков. 

 

Метапредметные: 

 

регулятивные 
 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов вычислений с опо-

рой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью способов контроля результата 

(определение последней цифры ответа 

при сложении, вычитании, умножении, 

первой цифры ответа и количества цифр 

в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в 

собственные вычислительные действия 

 планировать ход решения 

задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый 

контроль результатов вычис-

лений с помощью освоенных 

приемов контроля результа-

та (определение последней 

цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, пер-

вой цифры ответа и количе-
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по итогам самопроверки;  

 планировать собственную внеучеб-

ную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в ра-

бочих тетрадях. 

ства цифр в ответе при деле-

нии); 

 прогнозировать резуль-

таты вычислений (оценивать 

количество знаков в ответе); 

 ставить цель собствен-

ной познавательной деятель-

ности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать 

ее (с опорой на шаблоны в ра-

бочих тетрадях). 

 

 

познавательные 

 использовать обобщенные способы 

решения задач (на определение стоимо-

сти, длины пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметиче-

ских действий для выполнения вычисле-

ний и решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выра-

женную в разных единицах; сравнивать 

массу предметов, выраженную в разных 

единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, 

цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и за-

полнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», 

определять начало, конец и длительность 

события. 

 выбирать наиболее удоб-

ный способ вычисления значе-

ния выражения; 

 моделировать условие за-

дачи освоенными способами; 

изменять схемы в зависимо-

сти от условия задачи; 

 давать качественную 

оценку ответа к задаче 

(«сможет ли…»,  «хватит 

ли…», «успеет ли…»);  

 соотносить данные таб-

лицы и диаграммы, отобра-

жать данные на диаграмме;  

 проводить квази-

исследования по предложен-

ному плану. 

 

 

коммуникативные 
 задавать вопросы с целью получения 

нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения за-

даний;  

 осознавать необходимость аргумен-

тации собственной позиции и критиче-

ской оценки мнения партнера. 

 

 сотрудничать с товари-

щами при групповой работе (в 

ходе проектной деятельно-

сти): распределять обязанно-

сти; планировать свою часть 

работы; объединять полу-

ченные результаты при со-

вместной презентации про-

екта. 

к концу 4 класса: 

УУД у обучающегося будут сформированы: у обучающегося могут быть 

сформированы: 

 

Личностные  
 положительное отношение и интерес 

к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин 

личной успешности/неуспешности в ос-

воении материала; 

 умение признавать собственные 

ошибки; 

 

 умение оценивать труд-

ность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственно-

сти за выполнение своей час-

ти работы при работе в 

группе (в ходе проектной 

деятельности); 

 восприятие математики 
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как части общечеловеческой 

культуры; 

 устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения. 

УУД обучающийся научиться: обучающийся получит 

возможность научиться: 

 

Предметные  
 читать, записывать и сравнивать чис-

ла в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в 

речи  названия изученных единиц длины 

(метр, сантиметр, миллиметр, километр), 

площади (квадратный сантиметр, квад-

ратный метр, квадратный километр), 

вместимости (литр), массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), времени (секун-

да, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век); единицами длины, площади, массы, 

времени; 

 сравнивать и упорядочивать изучен-

ные величины по их числовым значениям 

на основе знания метрических соотноше-

ний между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия 

с величинами; 

 правильно употреблять в речи назва-

ния числовых выражений (сумма, раз-

ность, произведение, частное); названия 

компонентов сложения (слагаемые, сум-

ма), вычитания (уменьшаемое, вычитае-

мое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, дели-

тель, частное); 

 находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; 

 вычислять значение числового выра-

жения, содержащего 3-4 действия на ос-

нове знания правил порядка выполнения 

действий; 

 выполнять арифметические действия 

с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисле-

ния в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифмети-

ческие действия с многозначными чис-

лами; 

 письменно выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел; умно-

 выполнять умножение и 

деление на трѐхзначное чис-

ло; 

 вычислять значения чи-

словых выражений рацио-

нальными способами, исполь-

зуя свойства арифметических 

действий; 

 прогнозировать резуль-

таты вычислений; оценивать 

результаты арифметических 

действий разными способа-

ми;  

 решать текстовые зада-

чи в 3–4 действия: на увели-

чение/уменьшение количест-

ва; нахождение суммы, ос-

татка, слагаемого, умень-

шаемого, вычитаемого; про-

изведения, деления на части и 

по содержанию; нахождение 

множителя, делимого, дели-

теля; задачи на стоимость; 

движение одного объекта; 

задачи в 1-2 действия на 

движение в одном направле-

нии;  

 видеть прямопропорцио-

нальную зависимость между 

величинами и использовать еѐ 

при решении текстовых за-

дач; 

 решать задачи разными 

способами. 
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жение и деление многозначных чисел на 

однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметиче-

ских действий разными способами; 

 использовать изученные свойства 

арифметических действий при вычисле-

нии значений выражений;  

 осуществлять анализ числового вы-

ражения, условия текстовой задачи и ус-

танавливать зависимости между компо-

нентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоро-

стью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы 

товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; 

производительностью, временем работы 

и общим объѐмом выполненной работы; 

затратами на изготовление изделия, ко-

личеством изделий и расходом материа-

лов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 дей-

ствия: на увеличение/уменьшение коли-

чества; нахождение суммы, остатка, сла-

гаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

нахождение произведения, деления на 

части и по содержанию, нахождение 

множителя, делимого, делителя; на стои-

мость; движение одного объекта; разно-

стное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение 

доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противополож-

ных направлениях: на производитель-

ность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометри-

ческих фигур и называть их (точка, отре-

зок, ломаная, прямая, треугольник, четы-

рѐхугольник, многоугольник, прямо-

угольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными 

параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на оп-

ределение площади и периметра прямо-

угольника. 

Метапредметные: 
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регулятивные 
 удерживать цель учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового учебного мате-

риала; 

 использовать изученные правила, 

способы действий, приѐмы вычислений, 

свойства объектов при выполнении учеб-

ных заданий и в познавательной деятель-

ности;  

 самостоятельно планировать собст-

венную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения за-

дачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов вычислений с опо-

рой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля 

результата (определение последней циф-

ры ответа при сложении, вычитании, ум-

ножении, первой цифры ответа и количе-

ства цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в 

собственные действия по итогам само-

проверки; 

 сопоставлять результаты собствен-

ной деятельности с оценкой еѐ товари-

щами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументи-

рованную критику ошибок и учитывать 

еѐ в работе над ошибками.  

 планировать собствен-

ную познавательную дея-

тельность с учѐтом постав-

ленной цели (под руково-

дством учителя);  

 использовать универсаль-

ные способы контроля ре-

зультата вычислений (про-

гнозирование результата, 

приѐмы приближѐнных вы-

числений, оценка результа-

та). 

 

 

познавательные 
 выделять существенное и несущест-

венное в тексте задачи, составлять крат-

кую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых за-

дач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы реше-

ния задач; 

 использовать обобщѐнные способы 

решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и ис-

пользовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клет-

ки в таблице, составлять равенства и ре-

шать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового вы-

ражения (восстанавление деформирован-

ных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, 

схеме, краткой записи);  

 моделировать условия 

текстовых задач, составлять 

генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными 

способами;  

 устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, про-

водить аналогии и осваивать 

новые приѐмы вычислений, 

способы решения задач;  

 проявлять познаватель-

ную инициативу при решении 

конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эф-

фективные способы вычисле-

ния значения конкретного вы-

ражения; 

 сопоставлять информа-
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 конструировать геометрические фи-

гуры из заданных частей; достраивать 

часть до заданной геометрической фигу-

ры; мысленно делить геометрическую 

фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать чи-

словые и буквенные выражения, тексто-

вые задачи, геометрические фигуры по 

заданным критериям; 

 понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы; дополнять таблицы недос-

тающими данными, достраивать диа-

граммы; 

 находить нужную информацию в 

учебнике. 

цию, представленную в раз-

ных видах, обобщать еѐ, ис-

пользовать при выполнении 

заданий; переводить инфор-

мацию из одного вида в дру-

гой; 

 находить нужную ин-

формацию в детской энцик-

лопедии, Интернете; 

 планировать маршрут 

движения, время, расход про-

дуктов; 

 планировать покупку, 

оценивать количество това-

ра и его стоимость; 

 выбирать оптимальные 

варианты решения задач, свя-

занных с бытовыми жизнен-

ными ситуациями (измерение 

величин, планирование за-

трат, расхода материалов). 

 

коммуникативные 
 сотрудничать с товарищами при вы-

полнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравни-

вать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные резуль-

таты (при решении комбинаторных за-

дач); 

 задавать вопросы с целью получения 

нужной информации. 

 учитывать мнение парт-

нѐра, аргументировано кри-

тиковать допущенные ошиб-

ки, обосновывать своѐ реше-

ние;  

 выполнять свою часть 

обязанностей в ходе группо-

вой работы, учитывая общий 

план действий и конечную 

цель; 

 задавать вопросы с целью 

планирования хода решения 

задачи, формулирования по-

знавательных целей в ходе 

проектной деятельности. 

  
Литературное чтение 

Общая характеристика предмета 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоя-

тельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребѐнка, развить его интерес к ок-

ружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать 

художественная литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззре-

ние, даѐт гигантский объѐм разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие осу-

ществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача 

решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в Федеральном государственном 

стандарте начального общего образования. 
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В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать сле-

дующие задачи курса:  

— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, эн-

циклопедиями; 

— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства 

выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с други-

ми видами искусства; 

— развитие воображения, творческих способностей; 

— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, пережи-

вания, знания и поступки; 

— обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе художественных произ-

ведений для чтения и изучения. Принцип доступности является общедидактическим принципом. Но в 

течение долгого времени ведущим критерием доступности художественного текста в младших клас-

сах оставалась доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещѐ недостаточно вла-

деющим техникой чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что ребѐнок, живущий в XXI 

веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, но разнообраз-

ную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребѐнок быстрее овладевает навыками чте-

ния, если имеет дело с волнующими, интересными для него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных ав-

торов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами и определѐнными нравственно-

эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри 

блока определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, психологическим состоя-

нием детей на определѐнном этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасполо-

женностью к восприятию определѐнного материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к дея-

тельности в нужном направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание эмоциональ-

ного состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, эмоциональное 

напряжение, возникшее в результате изучения определѐнной группы произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. Ребѐнок не под-

готовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного произведения в начальных классах 

он готовится к такому изучению в средней школе. Дети учатся слышать голос автора, различать голо-

са писателей. Поэтому в программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в 

течение одного года. Список произведений, включѐнных в «Круг чтения», может корректироваться, 

расширяться. 

Художник — творец, он создаѐт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в многозначный мир ху-

дожественного произведения. Количество специальных терминов невелико, они вводятся прежде все-

го для ознакомления и подготовки учащихся к углублѐнной работе по теории литературы в средних и 

старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навыком, культурой чте-

ния. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение 

противопоказано общению с художественной литературой. 
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Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чтение», которое пред-

полагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение выдерживать пау-

зу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» чтения, чтения 

про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, 

известно, что к шести-семи годам у ребѐнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение 

также способствует еѐ развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные психолого-

педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая являет-

ся предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито 

восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки сво-

бодного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентри-

рует внимание ребѐнка, ритм создаѐт определѐнную инерцию речевого «движения», «ведѐт за со-

бою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей к звуку 

и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в первом классе значительное 

место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в 

художественном произведении, у детей появляются первые представления об авторской индивиду-

альности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются знания школь-

ников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном произве-

дении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

В четвѐртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи художественной 

литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащаются знания 

детей о внутреннем духовном мире человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется 

круг нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников. 

Литературное творчество помогает ребѐнку оценить художественное произведение, понять позицию 

писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности уче-

ник учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить 

собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние окружающих. В соот-

ветствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с помощью воображения. 

Личный творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полу-

ченных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной речи. «Барьер» 

между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодолевается многими ре-

бятами до конца школьного курса. Поэтому определѐнное место в курсе литературного чтения зани-

мают задания, требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги отмечают резкое 

обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возможностей учеников вследствие их 

увлечения компьютерными играми, телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и 

других социальных факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, спо-

собствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов творческих работ, 

стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного чтения, произведений для внеклассного 

чтения. Педагог может самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает по-

ставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и выполнения отдель-

ных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые он ставит перед собой, и уровня 

подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в 

программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания 

прочитать их полностью. В учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного 
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чтения. В учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного внеурочно-

го чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках третьего и четвѐртого классов от-

дельно дается система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, уча-

щиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произве-

дений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагмен-

ты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой деятель-

ности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая вы-

деляет в процессе взаимодействия читателя с художественным произведением ряд психологических 

действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и самооценку, твор-

ческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, пе-

реосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизнен-

ный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение художест-

венной литературы, способствуют формированию у учеников разнообразных знаний и умений. Это 

во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами на-

чального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа 

 в неделю.  

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чте-

ния отводится 132 часа: 92 часа –  курс «Обучение грамоте»  и 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных не-

дель,  вводится после завершения курса обучения грамоте.), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неде-

лю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 ч  ( 3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и ми-

лосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании се-

бя  частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде оби-

тания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви 

 и бережного отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных произ-

ведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ре-

бѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, 

проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих  в  основе   социальных 

явлений.  Приоритетность знания, установления истины,  самопознание как ценность  – одна из 

задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образова-

тельная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоцио-

нально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной от-

ветственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии трудолюбия ребѐнка играет 

его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета  у ребѐнка 
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развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, фор-

мируется ценностное отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представите-

ля  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и будущее своей  страны. При-

витие через содержание предмета интереса к своей  стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни 

и еѐ народу. 

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и ча-

стью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого необходимы мир,  со-

трудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

 Содержание учебного предмета 

 

1 класс (40 ч) 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

 

 

Страна Вообразилия 

 

 

16 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин 

«Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновен-

ная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Таракани-

ще» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари 

«Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. 

Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; 

Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На 

Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; 

О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Мол-

чание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

 

Сказки о животных 

 

14 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; 

«Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кро-

лик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козѐл»; 

Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные 

главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; 

Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачѐв «Пятно»; 

Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

 

Природа и мы   

 

10 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее ут-

ро», «Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воро-

бей»; Л. Толстой «Орѐл», «Какая бывает роса на тра-

ве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. 

Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворо-

нок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федо-

рино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой 

гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачѐв «Королев-
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ская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котѐнок»; В. Бианки 

«Рассказы о животных». 

 

2 класс (136 ч) 

 

Осень пришла    

 

12 

Вспомним лето (6 ч) 

С. Щипачѐв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. 

Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз 

«Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) 

М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков 

«Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. 

Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Послед-

ние цветы»; К. Ушинский «Пчѐлы и муха»; А. Барто 

«Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Бере-

стов «Урок листопада». 

 

Народные песни, сказ-

ки, пословицы 

 

30 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький 

ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты 

был-побывал…»; шотландская народная песня «Спля-

шем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», 

«Сенокос»; английская народная песня «Дом, который 

построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», 

«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая 

сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; 

мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хоро-

шо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колы-

бельная «Берѐзонька скрип, скрип…»; сербская колы-

бельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная 

«Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая 

рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; серб-

ская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век жи-

ви — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об 

учѐбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Рус-

ские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; 

«Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные 

пшеничные…»; французская песня «Сюзон и моты-

лѐк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; 

корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказ-
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ка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой хо-

дил». 

 

Зимние картины   

 

12 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Пау-

стовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Поро-

ша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двена-

дцать месяцев» (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, 

Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поѐт зима, аука-

ет…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

 

Авторские сказки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Ма-

ленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Ан-

дерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой 

ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (гла-

вы); Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

(главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Труля-

линского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Се-

дов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Чело-

век». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в 

чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глот-

ка». 

 

Писатели о детях и для 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-

баю…», А.Майков «Спи, дитя моѐ, усни…»;  И. Ток-

макова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «На-

шумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Сне-

гирь»; Н. Носов «Фантазѐры», «Живая шляпа»; С. 

Маршак  «Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело 

летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Кос-

точка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский 

«Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. 

Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алек-

син «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчи-

ки»; М. Зощенко «Самое главное». 

 

Весеннее настроение 

 

15 

Русские народные песни: «Идѐт матушка-весна…», 

«Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Вес-

на» (отрывок); В. Вересаев «Перелѐтные птицы»; А. 

Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. 

Толстой «Весна»; Саша Чѐрный «Зелѐные стихи»; Л. 
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Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рас-

сказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Вес-

на-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…»; О. Дриз «Зелѐная карета»; М. 

Пришвин «Трясогузка». 

3 класс (136ч) 

 

« Уж небо осенью ды-

шало…» 

 

15 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. 

Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Лис-

топад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги 

«Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин 

«Загорелась листва на березах…» 

 

Народные сказки 

 

15 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — кре-

стьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-

королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китай-

ская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Ца-

ревна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

 

Поэтические страницы 

 

6 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…»; Ю. Мо-

риц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Малень-

кий скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; 

С. Островой «Сказки».  

 

О мужестве и любви 

 

11 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провини-

лась», «Ещѐ про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. 

Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка»; Л. Толстой 

«Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Бело-

грудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

 

«Зимы ждала, ждала 

природа…» 

 

 

 

 

 

 

8 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот 

год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя доро-

га»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый 

снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги 

«Глаза земли». 

 

Авторские сказки 

 

14 

А. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи бо-

гатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солда-

тик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Што-

пальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

 

Басни 

 

9 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и 

мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. 
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Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две 

Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и 

мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь 

и Крыса». 

 

Братья наши меньшие 

 

16 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. 

Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворю-

га». 

Самостоятельное чтение. Саша Чѐрный «Ослѐ-

нок»; А. Куприн «Завирайка». 

 

О совести и долге 

 

13 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Раз-

ноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, маль-

чики»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая 

лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

 

Весна пришла 

 

 

 

 

 

 

10 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берѐ-

зонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Баль-

монт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весен-

ний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

 

И в шутку, и в серьез 

 

19 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая ба-

ба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супни-

цу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь 

закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачѐв «На чѐм 

держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

                                                             4 класс (102ч) 

 

Мифы 

 

6 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древне-

греческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф 

«Царь Мидас». 

 

Народные сказки 

 

 

 

 

 

 

11 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Наход-

чивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка 

«Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По 

колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный 

ковровщик». 

 

Былины 

 

8 

«Как Илья из Мурома богатырѐм стал»; «Илья Му-

ромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Му-

ромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; бы-

лина: «На заставе богатырской». 
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Авторские сказки 

 

15 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек 

«Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-

Тави»; Н. Гумилѐв «Маркиз де Карабас». 

 

Басни 

 

 

 

 

 

 

 

5 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и 

лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и 

виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов 

«Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Ци-

приан Годебский «Дуб и деревца». 

 

Слово о родной земле 

 

9 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волну-

ется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым ут-

ром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «За-

певка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние 

песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

 

О прошлом Родины 

 

7 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы 

польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Суса-

нин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

 

Прошла по земле вой-

на 

 

6 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний 

день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ тан-

киста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор 

привѐз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти 

друга». 

 

О добре и красоте 

 

13 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелѐный 

ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустов-

ский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков 

«Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Пе-

ред весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черѐмуха»; 

Б. Пастернак «Тишина». 

 

Мир детства 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой 

«Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин 

«Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши 

царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов 

«Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; 

И. Суриков «В ночном». 
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Удивительные при-

ключения 

 

6 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (гла-

вы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хру-

стальный ключ» (главы). 

 

Окружающий мир 

Цель изучения курса: формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание ха-

рактера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к ок-

ружающему миру, формирование целостной картины мира. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирова-

ние, измерение и др.); 

 социализация ребѐнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространст-

ве, отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные 

признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего про-

движения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактические 

принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а также принци-

пы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, культуросообразности, вариативно-

сти. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счѐт интеграции 

знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диалектическое 

единство системы «природа — человек — общество». Сведения о каждой составляющей этой 

системы также носят интегрированный характер и относятся к различным отраслям научных зна-

ний. Так, сведения о природе включают элементы географии,  геологии, метеорологии, почвове-

дения, биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаѐт условия для формирования 

у младших школьников представления о природе как едином целом, в котором все компоненты 

взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в курсе 

элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей научного зна-

ния. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведе-
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ния о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной 

действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как живом организ-

ме, выясняется его сходство с животными, а также различия между ними. Обращается внимание 

на такие отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь, 

сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноцен-

ного развития человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека как 

культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевтические знания по истории в 

начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» нацелены на формирование. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития ребѐнка. Данный принцип реализуется за счѐт создания условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. Программа 

предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на 

собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь 

управлять своими чувствами и обучаются некоторым приѐмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстети-

ческого восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не только науч-

ную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для чело-

века и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий 

на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, установление 

причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Зна-

комство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участво-

вало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для развития 

умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, 

которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя 

эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содер-

жания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культу-

ры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного отношения к объек-

там культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и необходимости 

его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В 

соответствии с этим принципом процесс изучения курса «Окружающий мир» рассматривается 

как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся неод-

нократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м 

классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и живот-

ных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с 

помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные про-

цессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение ин-

вариантного минимума содержания образования и вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта 

часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального общего образо-

вания и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте «Окру-
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жающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Госу-

дарственным стандартом начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополни-

тельного закрепления, формирования различных умений, применения полученных знаний в не-

стандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по 

уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих 

и интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предпо-

лагают наличие определѐнного уровня развития воображения и нестандартного мышления у 

учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школь-

ников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки содержания 

учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и спе-

цифические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного мето-

да выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные кратковре-

менные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и система-

тическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Од-

нако в дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются друг с дру-

гом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром исполь-

зуются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, проведение ко-

торых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся мето-

дом познания, подведение их к осознанию способности человека путѐм опытов изучать свойства 

различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов приобрете-

ния знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усилива-

ется постановкой гипотезы, еѐ проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики 

учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, 

твѐрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путѐм, закрепляются в процессе выполне-

ния различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, 

приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами и 

диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребѐнку рассматривать структуру природных и со-

циальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в коллек-

тиве: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим ряд зада-

ний предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. Выполняя 

эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошколь-

ном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). По мере формирова-

ния у учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля 

игры в обучении сокращается и на первое место выходит практико-ориентированная деятель-

ность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий 

мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-

практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель 

экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях ок-
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ружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на последующих уро-

ках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. 

На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят элемен-

тарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают разные или одина-

ковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности изучае-

мых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений объектов 

проводится также в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной 

обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся усваи-

вают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: умения организовать 

свою деятельность, определив еѐ цели и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой дея-

тельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в 

школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в со-

ответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по каждому году 

обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный минимум, которым должны 

овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение, так 

и определяют зону ближайшего развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут ов-

ладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своей любознательно-

сти и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в усвоении 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем звене школы, а так-

же в формировании универсальных учебных действий: познавательных (общеучебных и логиче-

ских), коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способствуют овладению млад-

шими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68 ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры  

Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в реше-

нии задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся осваивают основы аде-

кватного природного и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

Данный курс наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно 

– нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно–ценностных ори-

ентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нрав-

ственности. Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию зако-

номерностей окружающего мира природы и социума. 
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Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов позна-

ния человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувст-

вами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России 

и мира. 

Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемст-

венности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-

способности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – 

нравственной консолидации российского общества. 

ЗОЖ 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. 

Содержание учебного предмета 
1 класс (66 ч) 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

 

 

Пришла пора учиться 

 

 

13 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоѐ имя. Ты учишься в школе. Устройство 

школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в 

школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения 

учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бе-

режного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в 

школу. Основные правила безопасного поведения на улице. 

Твой распорядок дня. 

 

Человек   

 

13 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, млад-

ший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные 

особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы 

чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела 

человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные 

правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здоро-

вого образа жизни: правильное питание, соответствующая 

погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спор-

том. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений ок-

ружающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойст-

вие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональ-

ные состояния окружающих людей, сопереживать им. Пер-

вые представления о самонаблюдении и самоконтроле. 

Значение внимательности и наблюдательности в жизни че-
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ловека. 

 

Природа в жизни чело-

века   

 

21 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые 

представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, 

сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенно-

сти погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 

жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветко-

вого): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жиз-

ненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лист-

венные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: 

свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход 

за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и раз-

нообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание живот-

ных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и до-

машние животные. Уход за домашними животными. Значе-

ние домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и 

животным. Редкие растения и животные, их охрана. Крас-

ная книга. 

 

Человек среди людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. 

Представление о народах, населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и 

селе. Как строят дома. 

Семья, еѐ состав. Статус ребѐнка в семье (дочь, сын, 

внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Вниматель-

ное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в 

семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: 

приветствие, выражение благодарности, умение высказать 

просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Резерв 2 Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (нача-

ло осени, середина осени, зима, весна). 

2 класс (68 ч) 

 

Как люди познают мир    

 

16  

Первые представления о науке как способе познания 

мира. Люди науки — учѐные, разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. 

Общее представление о приборах и инструментах. Измере-

ние температуры воздуха и воды с помощью термометра, 

определение времени по часам. Организация наблюдений 

за сезонными изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, 

словари, справочники. Значение и использование символов 

и знаков человеком. 
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Искусство как способ познания мира. 

 

Мы живѐм на планете 

Земля   

 

14 

Первые представления о космосе: звѐзды, созвездия, 

планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме 

Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение 

Земли вокруг оси, смена дня и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и 

звѐздами с помощью приборов; искусственные спутники 

Земли; первый полѐт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географиче-

ские открытия, исследование морей и океанов.  

 

Природа вокруг нас  

 

23 

Первые представления о телах и веществах: твѐрдых, 

жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в 

природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использо-

ванием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнооб-

разие условий жизни растений и животных на суше и в во-

де. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособ-

ленность к условиям жизни на примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоѐмов, признаки 

их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями 

и животными в природе. Влияние человека на живую при-

роду, необходимость бережного отношения к природе. 

 

Люди вокруг нас    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые представления о человеке как социальном су-

ществе: человек — член общества. Роль общения с другими 

людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека 

и общества. Значение совместного труда в обществе. Озна-

комление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, день-

ги. Распределение обязанностей в семье. Посильная по-

мощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Пове-

дение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, 

их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

Резерв 2 Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоѐму. 

3 класс (68ч) 

 

Природа вокруг нас 

 

8 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаи-

модействии человека и всех других живых существ с окру-

жающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по 

Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химиче-

ские явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о 

строении вещества. 

 

Вода, воздух, горные 

 

16 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоя-

нии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопро-
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породы и почва водность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном 

состоянии. 

Вода в природе: родники, водоѐмы (озеро, река, море, 

океан — естественные водоѐмы; пруд, водохранилище — 

искусственные водоѐмы). Облака, роса, туман, иней, измо-

розь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей 

воды. Необходимость рационального использования воды, 

охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: 

азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и за-

паха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагрева-

нии расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. 

Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твѐрдые, жидкие, га-

зообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые 

доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: 

песка, глины, гранита, известняка. Использование важней-

ших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана 

полезных ископаемых. 

Почва и еѐ состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. 

Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. 

Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

 

О царствах живой при-

роды 

 

16 

Четыре царства живой природы — растения, животные, 

грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Ос-

новные среды обитания живых существ: наземно-

воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их зна-

чение в жизни растения. Вещества, из которых состоит рас-

тение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки 

культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями 

растений. Размножение растений. Расселение плодов и се-

мян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влия-

ние деятельности человека на мир растений. Редкие и исче-

зающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отли-

чие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукооб-

разные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
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птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние жи-

вотные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Пере-

движение, дыхание, питание, размножение и развитие жи-

вотных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необ-

ходимость бережного отношения к животным. Меры по ох-

ране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значе-

ние грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

 

Человек 

 

10 

Человек — часть живой природы. Общее представление 

об организме человека. Отличие человека от животных. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, 

ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для 

организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную 

осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической куль-

туры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, еѐ значение. Необходимость ук-

репления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупрежде-

ние простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, еѐ значение. Гигиена пита-

ния. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных 

и вредных продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, еѐ значение в организме человека. Ги-

гиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 

 

Человек в обществе 

 

18 

Народы, живущие на территории России. Национальные 

обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, 

символы города. История города в памятниках и достопри-

мечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в ис-

торических памятниках. 

Государственные символы России. История происхож-

дения герба, флага, гимна. Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязан-

ности ребѐнка. Как устроено наше государство. Органы 

власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с 

разнообразием неживой и живой природы в окрестностях 

школы, изучение влияния деятельности человека на приро-

ду. 

                                                             4 класс (68ч) 

 

Наш край 

 

22 

Значение природных условий края для жизни и деятель-

ности людей. 
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Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. 

Изменчивость погоды. Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, 

карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории 

создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, 

овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в резуль-

тате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карь-

ер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жиз-

ни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоѐм. Разнообразие 

организмов в сообществах, их приспособленность к усло-

виям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека 

на природные сообщества, их рациональное использование 

и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание 

зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных рас-

тений. Животные искусственных сообществ, их связь с рас-

тениями. Уход за искусственными сообществами — усло-

вие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоѐму, на луг или в 

поле. 

 

Наша Родина на плане-

те Земля 

 

12 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и 

океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Те-

пловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина раз-

нообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экватори-

альные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Ев-

разия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: 

равнины, горы. Основные водоѐмы России: реки, озера, мо-

ря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических 

пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природ-

ных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных 

условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на 

природные зоны. Охрана природы в каждой природной зо-

не. 

Основные экологические проблемы России. Причины 

нарушения природного равновесия и пути преодоления 

сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. 

Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

  Что изучает история. Источники знаний о прошлом 
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История нашей Роди-

ны 

34 (былины, легенды, летописи, находки археологов). История 

на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и 

событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Ру-

си. Культура, быт и нравы древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Кули-

ковская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец 

ордынского ига. Грозный царь Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий По-

жарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и 

нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пѐтр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. 

Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных 

крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. 

Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломо-

носов и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Боро-

динское сражение. Полководец М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Алек-

сандр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в 

России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь 

и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупней-

шие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы 

войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX ве-

ка. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Из-

менения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

Технология 

Цели программы: 

— развитие творческого потенциала личности ребѐнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой час-

ти духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, про-

странственного воображения, технического, логического и конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в ин-

формации разного вида; 

— формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общест-

венно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать получен-
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ные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных дейст-

вий — наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

— представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окру-

жающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

— воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к ин-

формационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 

уважения к культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предмет-

ном мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступ-

ной помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно сфор-

мулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 
Образовательные задачи 

— знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с техно-

логиями производства; 

— освоение технологических приѐмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с 

ними; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и уме-

ний; целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана дея-

тельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 

информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возник-

новения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-

нения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой ин-

формации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

— знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приѐмов работы на компьютере с учѐтом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

— формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

— развитие интересов ребѐнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и ис-

пользования предметов быта; 

— формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотиче-

ских и других качеств личности ребѐнка; 

— пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, же-

лания включаться в творческую деятельность; 

— формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному ис-

кусству, живописи, архитектуре и дизайну; 
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— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

— воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

— развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

— развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самостоя-

тельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими источни-

ками информации; 

—  развитие речи, памяти, внимания; 

— развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д.; 

— развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и 

т.д.; 

— развитие коммуникативной культуры ребѐнка; 

— развитие пространственного мышления; 

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе ор-

ганизации совместной продуктивной деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и ото-

бражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конст-

рукторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения прак-

тических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различ-

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

— развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 
Место предмета в учебном плане 

На реализацию программы по технологии  в федеральном базисном учебном плане преду-

смотрено 135 ч: из них 33 ч —  в 1 классе (33 учебные недели),  по 34 ч —  во 2—4 

классах (34 учебные недели в каждом классе).  

Общая характеристика предмета 

Принципы прогpaммы 
Для достижения заявленной цели программ вышеперечисленные задачи решаются в ком-

плексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с другими предметами. Oтбoр 

содержания данной программы опирается на стандарты начального общего образования с учетом 

традиций изучения технологии в начальной школе и принципом преемственности с дошкольным 

и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

технологического (трудового) образования – приобщению к искусству как к духовному опыту 

поколений, овладение способами художественно-технологической деятельности и развитие твор-

ческой одаренности ребенка. В результате дети, в соответствии с их возрастными особенностями, 

учатся обращаться с наиболее распространенными материалами, такими, как пластилин, бумага, 

ткань, нити, веревки, природные материалы, крупы и пр., овладевают основными приемами мас-
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терства, достаточными для того, чтобы суметь за короткое время сделать своими руками без по-

мощи взрослых полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребенок сможет гордиться. 

Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем в несколько 

этапов, возвращению к ним на более высоком и углубленном уровне обобщения и практического 

применения подачи материал. 

Внутри каждого раздела эти же принципы позволяют сделать подачу материала наиболее 

полной и последовательной. Тема предваряется историей возникновения изучаемых материалов 

и инструментов, их местом в жизни человека и его творчестве. Например, перед непосредствен-

ной работой с пластилином школьники узнают о его «прабабушке» глине, о применении глины в 

прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с использованием этого материала, об 

истории возникновения собственно пластилина, его отличии от глины. Затем в ходе экс-

периментов, лабораторных и практических работ учащиеся изучают свойства пластилина, кото-

рые и помогают им в изготовлении поделок. 

Все разделы программы тесно взаимосвязаны. На каждом уроке закладывается пропедевти-

ческий уровень новых знаний, что позволяет изучать очередную тему, опираясь на устойчивую 

конструкцию первоначальных представлений, сформированных заранее. Исследовательская дея-

тельность на уроках не только позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но и 

способствует использованию элементов опережающего обучения. Это делает процесс формиро-

вания обязательных навыков более разнообразным и выводит его на другой уровень применения 

изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому новый ма-

териал включается в систему более общих представлений по изученной теме. Так, например, при 

изучении темы «Город ткачей», учащиеся пополняют свои навыки работы с ножницами, по-

лученные при знакомстве с темой «Бумажная страна». Такой подход помогает сформировать у 

учащихся более правильную картину окружающего мира. 

Принцип вариативности  
Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает обязательные требования 

к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и на вариативную часть, позволяющую 

расширить тематику каждого направления образования по данному предмету и добавить задания 

повышенной сложности, способствующие более полному восприятию информативной и деятель-

ностно-прикладной части процесса обучения. 

Инвариантная часть содержит учебный материал, обязательный для усвоения всеми уча-

щимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления для всех учащихся. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познавательного интере-

са учащихся, на дополнительное закрепление обязательного материала и обеспечивающий инди-

видуальный подход в обучении. Вариативная часть включает в себя дифференцированные зада-

ния, различающейся по уровню сложности и объему, задания на применение полученных знаний 

в нестандартных ситуациях, на формирование информативной грамотности и развитие логиче-

ского и пространственного мышления, а также на развитие творческого и созидательного мышле-

ния. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика (изготовление 

поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональным восприятием произ-

ведений искусства, работами мастеров, что позволяет избежать только одностороннего информа-

тивного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эффектные подел-

ки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых знаний, умений и навыков по 

принципу от простого к сложному. 

Виды работ на уроках  
Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода деятельности. 

Каждая тема требует освещения учителем разнообразной информации. Это может быть: 

объяснение, рассказ, предварительная, текущая и итоговая беседа. 
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Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами (ножницы, 

шило, игла) и материалами (клей, пластилин, семена). В силу возрастных особенностей, младшие 

школьники нуждаются в неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании 

навыков правильного обращения с инструментами и материалами в их практическом примене-

нии. 

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном объеме, узнать ос-

новные свойства изучаемого материала, продиктованные технологией его производства или при-

родными особенностями. Например, при изучении темы «нити и веревки» в ходе лабораторной 

работы выявляется, что нити и веревки имеют различную толщину, фактуру, структуру, упру-

гость, прочность, сферу применения, что их можно растягивать, разрывать различными способа-

ми, разделять на волокна. Попутно рассматриваются свойства ваты, как сырья для самодельной 

нити (состоит из волокон). И разбираются способы изготовления нитей и веревок (прядение, 

скручивание, складывание, сплетение). 

Нередко в ходе урока учащиеся проводят такой вид работы, как эксперимент. Для ребенка 

выполнение лабораторной работы – уже экспериментирование, но иногда для заострения внима-

ния на особо важных моментах применяется именно эта терминология. Проводя эксперимент, ре-

бенок в таких случаях строит предположение (гипотезу), которое затем подтверждается или оп-

ровергается, и делает вывод. 

Практические работы помогут пошагово отработать каждый новый прием и навык до из-

готовления поделок. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической работы материалы (пла-

стилин, бумага, листья) почти всегда используются в индивидуальных поделках, коллективных 

работах, играх и фокусах. 

Отдельного внимания заслуживает рубрика «Школа ЮНОГО мастера». Это – сочетание 

практической работы с изготовлением поделки и экспериментом. В отличие от изготовления ба-

зовой поделки, для которой характерен пошаговый алгоритм выполнения, подробно описанный в 

учебнике, в школе юного мастера даны иллюстрации – результаты работ, к которым ребенок 

должен прийти самостоятельно, продумывая этапы работы, способ изготовления, разработку 

плана и элементов поделки. 

Игра, как ведущая деятельность младшего школьника – органичная часть запланированной 

работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные этапы работы. Чтобы не пре-

вращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учитель и придает игре нужное 

направление. 

Кроме индивидуальной, используются такие виды работ, как работа в парах, и коллектив-

ные: по бригадам, по рядам и всем классом.  

Благодаря этому, на каждом уроке дети успевают сделать не только несколько индивиду-

альных поделок, но и яркую коллективную поделку, которая является замечательным украшением 

для праздника, интересным наглядным пособием для других предметов. Кабинет каждую неделю 

будет оформлен руками детей, а к любому празднику не потребуется покупных декораций. 

Выполняя лишь задания инвариантной части учебника, ученики смастерят около 100 ярких 

оригинальных и эффектных поделок – индивидуальных и коллективных. 

Вариативная часть с творческими и дифференцированными заданиями, направленными на 

отработку знаний и умений, предполагает добавление еще более 120 поделок. Все они выполня-

ются из доступных материалов, без помощи взрослых, не требуют дополнительной подготовки 

для учителя и могут быть использованы для оформления кабинета и в качестве подарков и суве-

ниров. 

После окончания каждого раздела, проведения контрольного теста и подведения итогов, 

каждому ребенку вручается красочный диплом, подтверждающий успешное завершение нового 

этапа обучения. 

Все это позволит учащимся творить, используя полученные знания и представления, созда-

вать разнообразные, сложные, нестандартные работы, поделки, придумывать и воплощать в 

жизнь собственные проекты, не ограничиваясь рамками урока. 
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Каждую поделку ребенок также легко может смастерить дома самостоятельно. Дети учатся 

дарить окружающим подарки, сделанные своими руками, ощущают их ценность, необычность и 

оригинальность. 

Ценностные ориентиры 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в 

основу данной программы, являются: 

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания; 

 – формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлѐнности, настойчивости в 

достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 

действия и поступки; 

– воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, 

оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

– воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на 

основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью.  

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных                                                 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 ч) 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела 

 

Работа с пласти-

лином 

 

5 
Глина как предшественник пластилина. Примене-

ние глины. Профессии людей, связанные с применени-

ем пластических материалов. Пластилин как поделоч-

ный материал. Инструменты для работы с пластили-

ном. Правила безопасной работы с пластилином и ин-

струментами. Свойства пластилина. Подготовка к леп-

ке. 

Практическая деятельность. Объѐмная лепка. Лепка 

на каркасе. Объѐмное конструирование. 
 

Работа с бумагой 

без помощи нож-

ниц 

 

4 
История возникновения письменности и бумаги. 

Изготовление бумаги в современном мире. Применение 

бумаги. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). 

Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаич-

ная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по 
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контуру. 
 

 

Работа с бумагой 

при помощи нож-

ниц 

 

4 
История возникновения ножниц. Профессии людей, 

связанные с применением ножниц. Различные виды 

ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по конту-

ру. Плоскостная аппликация. Объѐмное конструирова-

ние. Гирлянды. 
 

Работа с бумагой в 

технике оригами 

 

4 

История развития искусства оригами. Профессии 

людей, связанные с применением бумаги и изделий из 

нее. Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы 

оригами. Технология складывания бумаги для получе-

ния объѐмных поделок из одной заготовки. Летающие и 

плавающие модели. Развитие пространственного вооб-

ражения, технического и логического мышления, гла-

зомера. Базовые приѐмы техники оригами, деление 

прямоугольного листа линиями складывания на нуж-

ные части. Самостоятельное прочтение чертежей к пер-

вым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бума-

ги. Объѐмное конструирование. Подвижные модели. 
 

Работа с природ-

ными материалами 

 

5 
Многообразие природного материала. Профессии 

людей, связанные с растениями и охраной природы. 

Флористика. Правила безопасной работы с семенами и 

ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная апплика-

ция. Объѐмная аппликация. Объѐмное конструирова-

ние. 
 

Работа с текстиль-

ными материалами 

 

5 
Профессии людей, связанные с применением тка-

ней и нитей. Ознакомление с технологическим процес-

сом изготовления различных нитей и верѐвок и сырьѐм 

для них. Ознакомление с тканями различного вида. 

Исследование свойств различных тканей, особенностей 

их изготовления и обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верѐвки. Пря-

дение. Кручение. Свивание. Плетение. Аппликация. 

Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной 

основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 
Работа с различ-

ными материалами 

с применением 

изученных техно-

логий 

 

6 
Профессии людей, связанные с применением раз-

личных умений и материалов. Первичное профориен-

тирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных 

видов деятельности. 

2 класс (34 ч) 

 

Работа с пластич-

 

10 
Съедобные и декоративные изделия из теста. Солѐ-

ное тесто как поделочный материал. Правила безопас-
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ными материалами 

и конструирование 

из бумаги 

ной работы с пачкающимися материалами. Инструмен-

ты для работы с солѐным тестом. Свойства солѐного тес-

та. Тестопластика. История появления бумаги. Знаком-

ство с измерительными приборами: часами, термомет-

ром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объѐмная поделка 

из солѐного теста. Поделка из пластилина на картон-

ной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из со-

лѐного теста. Объѐмная аппликация из бумаги. Объѐм-

ная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание 

иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. 

Макет часов из цветного гофрированного картона. Ма-

кет термометра из цветного картона. 
 

Работа с природ-

ными и рукотвор-

ными материала-

ми, объѐмное кон-

струирование  

из бумаги 

 

7 
Сбор и хранение природных материалов (плоскост-

ные материалы, объѐмные материалы, цитрусовые). 

Родственные связи — генеалогическое древо. Появле-

ние макарон. Знакомство с пряностями. История появ-

ления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка 

из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из 

макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объѐм-

ная поделка из мыльной стружки. Объѐмная поделка 

из бумаги. Бумажная бахрома. Объѐмная поделка из 

яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бу-

маги и яичной скорлупы. 
 

Работа с текстиль-

ными материала-

ми, оригами и ра-

бота с фольгой 

 

9 
История ткачества. Виды переплетений нитей в 

тканях. Вышивка и еѐ применение в современном мире. 

Профессия портного. История игрушки. Машинные и 

ручные швы. Обмѐточный соединительный шов через 

край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с 

гофрированной бумагой. Изучение свойств гофриро-

ванной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение 

свойств фольги и бумаги. Использование свойств фоль-

ги для конструирования и декорирования. Оборачива-

ние фольгой. История ювелирного дела и ювелирных 

украшений. Индивидуальное и промышленное про-

изводство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картон-

ной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание 

пуговиц на ткань. Изготовление объѐмной заготовки из 

ткани. Изготовление объѐмной игрушки из ткани. 

Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из 

бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двух-

слойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 

технике оригами, плоскостная аппликация. Объѐмная 

поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из 

фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

 

Знакомство с ок-

 
История возникновения книг и книгопечатания. 
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ружающим миром, 

конструирование 

из бумаги и про-

волоки 

7 Современное производство. Роль бытовых приборов, 

машин и механизмов в жизни человека. Правила поль-

зования бытовыми приборами. Уход за домашними пи-

томцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохо-

зяйственных растений. Знакомство с проволокой. Срав-

нение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшив-

ной книжки. Изготовление книжного переплѐта. Ре-

монт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовле-

ние закладок для книг из цветного картона. Поделка 

на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков вы-

полнения поделок в технике оригами. Поделка из бума-

ги в технике оригами. Моделирование из проволоки. 

Каркасная модель из проволоки. 

3 класс (34 ч) 

 

Объѐмное конст-

руирование из бу-

маги, работа с ру-

котворными и 

природными мате-

риалами и предме-

тами, их нестан-

дартное примене-

ние 

 

9 
История возникновения и применения упаковки. 

Знакомство с устройством объѐмных фигур. Грани и 

рѐбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллеле-

пипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая 

петля, одинарная скользящая петля). Порядок и убор-

ка. Необычное применение материалов и предметов 

для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды 

скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с 

канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление кон-

верта для письма. Объѐмная поделка на основе молоч-

ного пакета. Превращение раскрытого пакета в парал-

лелепипед или куб. Конструирование параллелепипе-

да. Объѐмная поделка кубической формы из бумаги по 

готовой развѐртке. Поделка из бумаги на основе кар-

тонных коробок и готовых форм. Склеивание паралле-

лепипеда. Объѐмная поделка из бумаги на основе гото-

вых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, 

проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для пе-

реноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и 

младшим. Самообслуживание. Распределение обязан-

ностей в классе. График дежурств. Поделка из картона 

с использованием природных материалов и бельевой 

прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скот-

чем. Замок из пластиковых бутылок. Объѐмная поделка 

из бумаги по развѐртке. Поделка из пластиковых буты-
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лок. 

 

Конструирование 

из бумаги, фольги 

и проволоки, ра-

бота с пластичны-

ми материалами, 

знакомство с куль-

турой поведения в 

обществе и прове-

дения праздников 

 

7 
История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки 

с подвижными соединениями — дергунчики. Пластиче-

ская масса из муки и клея ПВА, еѐ свойства. Техника 

папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения 

торжеств и праздников. Новогодние традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона 

и нитей с подвижными соединениями. Модели с под-

вижными соединениями. Поделка из проволоки и 

фольги с подвижными соединениями. Изготовление по-

делочной пластической массы, в том числе цветной. Ра-

бота с пластической массой. Изготовление значков и 

брошей из пластической массы, магниты из пластиче-

ской массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе 

из молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок 

(фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). 

Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завя-

зывания). Изготовление карточки к подарку, пригла-

шения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой сал-

фетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка 

стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Из-

готовление поздравительных открыток. «Новогодняя 

открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» 

(поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя 

упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), «Новогод-

нее представление» (изготовление декораций для иг-

ры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний 

огонѐк». 
 

Конструирование 

из различных ма-

териалов, работа с 

текстильными ма-

териалами 

 

 

8 
История изобретения колеса. Колесо в жизни чело-

века. Колѐсный транспорт. Знакомство с циркулем «ко-

зья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами 

объѐмного раскроя сложной формы из ткани. История 

французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков 

работы с тканью. Мужские и женские профессии. Ин-

тервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. 

Поделка на основе спичечного коробка, модели военной 

техники. Игрушки на основе старых перчаток. Само-

дельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. 

Изготовление помпона. Бант-бабочка. Термоапплика-

ция. Поделка из ткани с применением техник термоап-

пликации, термосклеивания и термошвов. Изготовле-

ние подушки. Поделка из картона и нитей. Нитяной 

помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация 

из карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги 

на картонной основе. Работа с бисером на проволочной 

основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объѐмная поделка 

из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе на-
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низанного на проволоку бисера). 

 

Устройство и ра-

бота компьютера, 

программы Paint, 

Word и работа с 

ними 

 

10 
История компьютера и компьютерных устройств. 

Правила безопасного поведения в компьютерном клас-

се. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мыш-

ка. Рабочий стол. Хранение и систематизация инфор-

мации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы ра-

бочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профес-

сии. Компьютеры в школе. Компьютерные программы. 

Операционная система «Windows». Рабочий стол. Ком-

пьютерная графика. Знакомство с текстовым редакто-

ром «Word» и его возможностями. Окно программы 

«Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с 

компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и вы-

ключение компьютера. Открывание и закрывание фай-

лов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. 

Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение ком-

пьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Сменные носите-

ли. Операции над файлами и папками. Примеры при-

менения графических редакторов. Работа с «Paint». Ри-

сование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка 

в программе «Paint». Основные операции при рисова-

нии. Построение объектов (овал и окружность, прямо-

угольник и квадрат). Действия с объектами (передви-

жение объектов, копирование объектов). Распыление 

краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе 

«Paint»). Черчение ровных линий. Черчение кривых 

линий. Весѐлая абстракция (создание рисунка в ре-

дакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание тек-

стового документа. Работа с текстом. Сохранение доку-

мента. Оформление заголовков. Изменение величины 

букв. Выделение красной строки. Подведение итогов 

обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (из-

готовление и оформление плана по вопросам). 

4 класс (34 ч) 

 

Объѐмное конст-

руирование из бу-

маги и других ма-

териалов 

 

8 
Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь про-

фессий. Разнообразие типографской продукции. Про-

фессия метеоролога. Сведения об измерении силы и на-

правления ветра. Принципы действия ветроуказателя, 

флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. 

Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции 

мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения 

бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаб-

лона из картона. Работа с канцелярским ножом и ды-

роколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с 

прорезями). Изготовление объѐмной поделки с вра-
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щающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолѐ-

тик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вер-

тушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка 

«Волшебный цветок» (бумажная подвижная модель). 

Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с 

циркулем и линейкой. Изготовление развѐртки для ко-

нуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 

земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Вы-

равнивание по отвесу. Изготовление поделки «Пизан-

ская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» 

(объѐмный макет из дерева). Изготовление объѐмного 

макета из различных материалов. 
 

Конструирование 

из природных и 

рукотворных ма-

териалов, знаком-

ство с окружаю-

щим миром 

 

7 
Возникновение профессий. Сведения о самых пер-

вых профессиях. Принципы экономичного ведения хо-

зяйства. Экономия природных ресурсов и экология. 

Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по со-

хранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой ре-

жим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свой-

ства гипса. Гипс как декоративный материал. Мекси-

канская игрушка пиньята. Техника папье-маше. Бисе-

роплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление подел-

ки из природных материалов сувенирный веник. Ме-

шочек для запаривания трав (объѐмная поделка из 

ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. 

Изготовление куклы пиньята (объѐмная поделка из па-

пье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка 

(бисероплетение по схеме). Изготовление ѐлочных иг-

рушек из бисера. Новогоднее меню. 

 

Работа с текстиль-

ными материалами  

 

 

8 

 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой 

этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Дело-

вой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из 

ткани. Технологические приѐмы работы с тканью. Виды 

швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. За-

платки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект 

оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. 

Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. На-

выки завязывания галстука. Последовательность гла-

жения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкрой-

ке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы 

(объѐмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объѐм-

ная поделка из ткани), спиральные розы (объѐмная по-

делка из ткани), объѐмные цветы (поделка из ткани). 

Поделка Чудо-букет (объѐмная поделка из ткани). На-

рядные заплатки — декоративное украшение. Изготов-

ление заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из 

джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объѐмная 
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поделка из ткани). 

 

Устройство и ра-

бота компьютера, 

программы Paint, 

Word, Интернет и 

работа с ними 

 

11 
Свойства информации. Профессии информацион-

ных технологий. Хранение информации. Носители ин-

формации. Виды и свойства информации. Системати-

зация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в 

Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фото-

графией в Paint (декорирование). Компьютерная вѐрст-

ка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жиз-

ни современного человека. Электронная почта. Компь-

ютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр 

веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достовер-

ность информации в Интернете. Электронные публи-

кации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть 

на нужную страницу с помощью URL. Информационно-

поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. 

Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Ра-

бота с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. 

Расписание звонков. Весѐлая открытка (преобразование 

в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета 

(статья для газеты). Поиск информации о любимом жи-

вотном. 

 
 




