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Раздел I. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
 
 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому, впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к 

освоению требований основного и полного среднего образования, совершать 
 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания. 
 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы 

связана с внедрением Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы 

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№24 разработана на основе примерной основной образовательной программы 
 

 учётом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. Разработка школой 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления - 

Управляющего совета и Рабочий 
 

группы), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. Программа определяет 
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содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 
 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: 
 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 
 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 
 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации, творческого развития; 
 

– формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 
 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 
 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 
 

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 
 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
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 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной  
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 
 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 
 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 
 

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности; 
 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  
Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до  

11 лет):  
центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов; 
 

развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы 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 физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
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установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 
 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
 

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 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 
 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
 

— развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 
 

 физиологических  особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов 

 деятельности   и   форм   общения   при   определении   образовательно- 

 воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего, 

 основного   общего,   среднего   (полного)   общего   и   профессионального 

 образования; 

 разнообразие   индивидуальных   образовательных   траекторий   и 

 индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых 

 детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

 рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм 

 учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 


пояснительная записка;

планируемые результаты освоения обучающимися основной  

 образовательной программы начального общего образования;

примерный учебный план;


программа формирования универсальных учебных действий у  

 обучающихся на ступени начального общего образования;

программы отдельных учебных предметов, курсов;


программа духовно-нравственного развития, воспитания  

 обучающихся на ступени начального общего образования;

программа формирования культуры здорового и безопасного образа
 

 жизни; программа коррекционной работы;


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

Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план МБОУ СОШ №24, который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
 полезные практики и т. д. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 24 предусматривает: 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 
 

МБОУ СОШ №24, реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с: 
 

уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 


образовательного процесса в этом учреждении;

их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  

 основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 

 установленными  законодательством  Российской  Федерации  и  уставом 


образовательного учреждения;

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  
 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающим ответственность субъектов образования за 
  конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Образовательная программа (далее – ОП) разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов: 
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Конституция РФ 
  

   

 Закон РФ «Об образовании»


  


  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
 

  

 Гигиенические требования к условиям обучения в   
 общеобразовательном учреждении «СанПин 2.4.2.2821 – 10»  

 Устав МБОУ СОШ № 24   
 

1.1. Цели и задачи образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 24 
 

Цели реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 
 

 Сохранение   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья 

 школьников, обеспечение безопасности учащихся, их эмоционального 

 благополучия;

развитие  творческих  способностей  школьников  с  учетом  их
индивидуальных особенностей; сохранение и поддержка  

 индивидуальности каждого ребенка; 

 формирование   у   младших   школьников   основы   теоретического   и 

 практического   мышления   и   сознания,   получения   ими   опыта 


осуществления различных видов деятельности;

создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное  

 образование  на  данной  ступени,  но  и  широкий  перенос  средств, 

 освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и 


во внешкольную практику;

оказание  помощи  школьникам  в  овладении  основами  грамотности  в  

 различных   ее   проявлениях   (учебной,   двигательной,   духовно- 

 нравственной,   социально-гражданской,   визуально-художественной, 

 языковой, математической, естественнонаучной,технологической);

передача каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 

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

 в образовательных и других видах деятельности. 

 Исходя из поставленных целей, формируются следующие группы задач: 
 
 Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям:
 

развивать самостоятельность мышления, способность 

к саморазвитию и самообразованию;
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 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные 


особенности учащегося;

создать творческую атмосферу в ОУ путем организации  


системы внеурочной деятельности;

формировать позитивную мотивацию обучающихся к  

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:
учебнойдеятельности.



 

  совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе 


 интеграции;    
 

развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного   


 обучения;     
 

внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии,   


формирующие ключевые компетенции.   

Формировать физически здоровую личность: 
 

   

 
не допускать перегрузок учащихся в учебных ситуациях;

 

организовать рабочий день учащегося с учетом санитарно-   

 гигиенических норм и возрастных особенностей учащегося;
 

продолжить реализацию программы «Сохраним своё здоровье»; 
 

обеспечить   социально-педагогические   отношения,   сохраняющие  

  физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 Адресность ОП:     

     

 Условия Требования к Процедура комплектования первых 

 комплектования состоянию  классов  

   здоровья    
      

   I  –IV группа В 1 класс принимаются все дети 6,5 

   здоровья  лет  (по  желанию  родителей),  не 

     имеющие медицинских 

     противопоказаний для обучения в 

     первом классе общеобразовательной 

     школы  
       

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы: 
 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
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отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
 

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 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
 

Разработанная образовательным учреждением основная 

образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 
 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия 
 

1.3. Направления деятельности МБОУ СОШ № 24 
 

 реализация общеобразовательных программ начального, основного общего

среднего (полного) общего образования;  


компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных  

 услуг; 

 предоставление  возможности  получения  учащимися  широкого  спектра 

 дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в 


том числе платных;

повышение   качества   образования   за   счет   внедрения   эффективных  

 педагогических  технологий,  расширения  спектра  образовательных  услуг, 


привлечения высококвалифицированных специалистов;

обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности  


выпускников, как результата традиционно высокого качества образования;

воспитание здорового образа жизни;

информатизация учебного процесса;
укрепление материально-технической базы. 

 
 
 
 

1.4 .Принципы построения учебно-воспитательного 

процесса 
 

и режим работы 
 

основе организации учебно-воспитательного процесса лежат 

следующие принципы: 
 


принцип преемственности в содержании и в структуре;

принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-  

  гигиенических норм;

 принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном 


процессе;

принцип дифференцированного подхода к обучению;


принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на  

 основе анализа его развития;
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  принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности
 

урочной и внеурочной работе; 
 

   

  принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне  


образовательных областей;  
 

принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных,   

 элективных курсов;  
 

принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся;  
 

принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
 

   

  На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный про- 

  цесс МБОУ СОШ № 24  

   1.5. Условия реализации программы  

   1.5.1.Кадровое обеспечение  

  Для реализации образовательной программы имеется коллектив 

 специалистов, выполняющих функции:  
      

№  Специалисты Функции  Количество 

п/п 
    специалистов в 
    начальной      

     школе 
      

1.  Учитель Организация условий для успешного продвижения  4 

   ребенка в рамках образовательного процесса   
      

2.  Педагог- Отвечает за организацию внеучебных видов  1 

  организатор деятельности младших школьников во   

   внеурочное время   
      

3.  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  1 

   доступ к информации, участвует в процессе   

   воспитания культурного и гражданского   

   самосознания, содействует формированию   

   информационной компетентности уч-ся путем   

   обучения поиску, анализу, оценке и обработке   

   информации   
      

4.  Административн Обеспечивает для специалистов ОУ условия для  2 

  ый персонал эффективной работы, осуществляет контроль и   

   текущую организационную работу   
      

5.  Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и  1 

  персонал диагностику, организует диспансеризацию и   
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  вакцинацию школьников  
    

6. Информационно Обеспечивает функционирование 1 

 - информационной структуры (включая ремонт  

 технологический техники, поддержание сайта школы и пр.)  

 персонал   

    

7. РЦДТ «Нарт» Обеспечивают организацию внеурочной 3 

  деятельности  
    
 

 

1.5.2.Материально-техническое 
 

обеспечение Набор помещений: 
 

18учебных помещений; 
 

спортивных зала; 
 

Актовый зал на 150 мест; 
 

Школьная библиотека; 
 

Школьный музей; Кабинет 
 

информатики; 
 

Мультимедийный кабинет; 
 

 спортивные площадки 

 Оснащение учебного процесса: 

 33компьютера;

3 интерактивные доски;


современные учебно-наглядные пособия для кабинетов  

 начальных классов

учебники;

магнитофоны;

телевизоры;
МФО; 

 1.5.3. Информационное обеспечение 

 Библиотека с учебным и книжным фондом 

 Доступ к сети Интернет. 

 Электронные учебники и программы по всем предметам 

 школьного курса. 

 Электронная почта. 

 Сайт школы. 
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1.5.4. Финансовое обеспечение 
 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию образовательной программы (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
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Раздел II.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 
 

тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Планируемые результаты 

образования, допускающих 

определение и выявление 

формированию и оценке. 
 

Планируемые результаты: 

 

система обобщенных личностно-ориентированных целей 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих 

 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 
 

 системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, 

 

являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных 

программ и учебно-методической литературы, системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

 

соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения учебной программы, дающие ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). 

 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. 

 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

учебного материала и его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
 

 ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 
 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной  
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,  
«Физическая культура». 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
 

результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 
 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

 сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

 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 знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер 
 

— т. е. служащий основой для последующего обучения. 
 

 1. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
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У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для 

 формирования 
  

• внутренняя позиция школьника на уровне • внутренней позиции обучающегося на 

положительного отношения к школе, уровне положительного отношения к 

ориентации на содержательные моменты образовательному учреждению, понимания 

школьной действительности и принятия необходимости учения, выраженного в 

образца «хорошего ученика»; преобладании учебно-познавательных 

• широкая мотивационная основа учебной мотивов и предпочтении социального 

деятельности, включающая социальные, способа оценки знаний; 

учебно-познавательные и внешние • выраженной устойчивой учебно- 

мотивы; познавательной мотивации учения; 

• учебно-познавательный интерес к новому • устойчивого учебно-познавательного 

учебному материалу и способам решения интереса к новым общим способам решения 

новой задачи; задач; 

• ориентация на понимание причин успеха в • адекватного понимания причин 

учебной деятельности, в том числе на успешности/неуспешности учебной 

самоанализ и самоконтроль результата, на деятельности; 

анализ соответствия результатов • положительной адекватной 

требованиям дифференцированной самооценки на основе 

конкретной задачи, на понимание критерия успешности реализации социальной 

предложений и оценок учителей, товарищей, роли «хорошего ученика»; 

родителей и других людей; • компетентности в реализации основ 

• способность к самооценке на основе гражданской идентичности в поступках и 

критериев успешности учебной деятельности; 

деятельности; • морального сознания на конвенциональном 

• основы гражданской идентичности, своей уровне,способности к решению моральных 

этнической принадлежности в форме дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

осознания «Я» как члена общении, ориентации на их мотивы и 

семьи,представителя народа, гражданина чувства, устойчивое следование в поведении 

России, чувства сопричастности и гордости моральным нормам и этическим 

за свою Родину, народ и историю, осознание требованиям; 

ответственности человека за общее • установки на здоровый образ жизни и 

благополучие; реализации её в реальном поведении и 

• ориентация в нравственном содержании и поступках; 

смысле как собственных поступков, так и • осознанных устойчивых эстетических 

поступков окружающих людей; предпочтений и ориентации на искусство как 

• знание основных моральных норм и значимую сферу человеческой жизни; 

ориентация на их выполнение, • эмпатии как осознанного понимания чувств 

дифференциация моральных и других людей и сопереживания им, 

конвенциональных норм, развитие выражающихся в поступках,направленных на 
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морального сознания как переходного от помощь и обеспечение благополучия. 

доконвенционального к конвенциональному  

уровню;  

развитие этических чувств — стыда, вины,  
   

совести как регуляторов морального  

поведения;  

эмпатия как понимание чувств других  

людей и сопереживание им;  

установка на здоровый образ жизни;    
основы экологической культуры: принятие 

 
ценности природного мира, готовность 

 
следовать в своей деятельности нормам 

 
природоохранного, нерасточительного, 

 
здоровьесберегающего поведения; 

 

чувство прекрасного и эстетические чувства  
на основе знакомства с мировой и  
отечественной художественной культурой.  

 

 

2.1. 2. Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• принимать и сохранять учебную задачу; • в сотрудничестве с учителем ставить 

• учитывать выделенные учителем ориентиры новые учебные задачи; 

действия в новом учебном материале в • преобразовывать практическую задачу в 

сотрудничестве с учителем; познавательную; 

• планировать свои действия в соответствии с • проявлять познавательную инициативу в 

поставленной задачей и условиями её учебном сотрудничестве; 

реализации, в том числе во внутреннем • самостоятельно учитывать выделенные 

плане; учителем ориентиры действия в новом 

• учитывать установленные правила в учебном материале; 

планировании и контроле способа решения; • осуществлять констатирующий и 

• осуществлять итоговый и пошаговый предвосхищающий контроль по результату и 

контроль по результату (в случае работы в по способу действия, актуальный контроль 

интерактивной среде пользовать_ на уровне произвольного внимания; 

ся реакцией среды решения задачи); • самостоятельно адекватно оценивать 

• оценивать правильность выполнения правильность выполнения действия и 

действия на уровне адекватной вносить необходимые коррективы в 

ретроспективной оценки соответствия исполнение как по ходу его реализации, так и 

результатов требованиям данной задачи и в конце действия. 
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задачной области; 
 

адекватно воспринимать предложения и  
оценку учителей, товарищей, родителей и  
других людей;  
различать способ и результат действия; 

 
вносить необходимые коррективы в  

действие после его завершения на 
 

основе его оценки и учёта 
 

характера сделанных ошибок, использовать  
предложения и оценки для создания нового,  
более совершенного результата,  
использовать запись (фиксацию) в цифровой  
форме хода и результатов решения задачи, 

 
собственной звучащей речи на  
русском,родном и иностранном языках.  

 

 

 3. Познавательные универсальные учебные действия.  

 

Познавательные универсальные 
 

учебные действия  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 
  

• осуществлять поиск необходимой • осуществлять расширенный поиск 

информации для выполнения учебных информации с использованием ресурсов 

заданий с использованием учебной библиотек и Интернета; 

литературы, энциклопедий, справочников • записывать, фиксировать информацию об 

(включая электронные, цифровые), в окружающем мире с помощью инструментов 

открытом информационном пространстве, в ИКТ; 

том числе контролируемом пространстве • создавать и преобразовывать модели и 

Интернета; схемы для решения задач; 

• осуществлять запись (фиксацию) • осознанно и произвольно строить 

выборочной информации об окружающем сообщения в устной и письменной форме; 

мире и о себе самом, в том числе с помощью • осуществлять выбор наиболее 

инструментов ИКТ; эффективных способов решения задач в 

• использовать знаково-символические зависимости от конкретных условий; 

средства, в том числе модели (включая • осуществлять синтез как составление 

виртуальные) и схемы (включая целого из частей, самостоятельно 

концептуальные) для решения задач; достраивая и восполняя недостающие 

• строить сообщения в устной и письменной компоненты; 

форме; • осуществлять сравнение, сериацию и 

• ориентироваться на разнообразие способов классификацию, самостоятельно выбирая 

решения задач; основания и критерии для указанных 
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основам смыслового восприятия логических операций; 

художественных и познавательных строить логическое рассуждение, 

текстов, выделять существенную включающее установление 

информацию из сообщений разных видов причинно"следственных связей; 

(в первую очередь текстов); произвольно и осознанно владеть 

осуществлять анализ объектов с общими приёмами решения задач. 

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 

 
 выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 
 

осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  
устанавливать аналогии; 

 
владеть рядом общих приёмов решения  

задач.  
 

 

 4. Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 

Коммуникативные универсальные  
учебные действия  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• адекватно использовать коммуникативные, • учитывать и координировать в 

прежде всего речевые, средства для решения сотрудничестве позиции других людей, 

различных коммуникативных задач, строить отличные от собственной; 

монологическое высказывание (в том числе • учитывать разные мнения и интересы и 

сопровождая его аудиовизуальной обосновывать собственную позицию; 

поддержкой), владеть диалогической формой • понимать относительность мнений и 

коммуникации, используя в том числе подходов к решению проблемы; 

средства и инструменты ИКТ и • аргументировать свою позицию и 
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дистанционного общения; 
 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 
 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 
 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы;  
контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; 
 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 
координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
  

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 

 учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

 

 

 5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,  
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

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

 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

 
систематизация,сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,  
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
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разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

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

решений в простых учебных и практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
 

 

Работа с текстом:  
поиск информации и понимание прочитанного  

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
   

 • находить в тексте конкретные сведения, • использовать формальные элементы 

 факты, заданные в явном виде; текста (например, подзаголовки, сноски) для 

 • определять тему и главную мысль текста; поиска нужной информации; 

 • делить тексты на смысловые части, • работать с несколькими источниками 

 составлять план текста; информации; 

 • вычленять содержащиеся в тексте основные • сопоставлять информацию, полученную из 

 события и устанавливать их нескольких источников. 

 последовательность; упорядочивать  

 информацию по заданному основанию;  

 • сравнивать между собой объекты,  

 описанные в тексте,  

 выделяя два-три существенных признака;  

 • понимать информацию, представленную в  

 неявном виде (например, находить в тексте  

 несколько примеров, доказывающих  

 приведённое утверждение; характеризовать  

 явление по его описанию; выделять общий  

 признак группы элементов);  

 • понимать информацию, представленную  

 разными способами: словесно, в виде  

 таблицы, схемы, диаграммы;  

 • понимать текст, опираясь не только на  

 содержащуюся в нём информацию, но и на  

 жанр, структуру, выразительные средства  

 текста;  

 • использовать различные виды чтения:  

 ознакомительное, изучающее, поисковое,  

 выбирать нужный вид чтения в соответствии  

 с целью чтения;  

 • ориентироваться в соответствующих  

 возрасту словарях и справочниках.  
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Работа с текстом:  
преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• пересказывать текст подробно и сжато, • делать выписки из прочитанных текстов с 

устно и письменно; учётом цели их дальнейшего использования; 

• соотносить факты с общей идеей текста, • составлять небольшие письменные 

устанавливать простые связи, не показанные аннотации к тексту, отзывы о 

в тексте напрямую; прочитанном. 

• 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.  

  

 

Работа с текстом: оценка информации 
  

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• высказывать оценочные суждения и свою • сопоставлять различные точки зрения; 

точку зрения о прочитанном тексте; • соотносить позицию автора с собственной 

• оценивать содержание, языковые точкой зрения; 

особенности и структуру текста; определять • в процессе работы с одним или несколькими 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; источниками выявлять достоверную 

• на основе имеющихся знаний, жизненного (противоречивую) информацию. 

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.  

  

 

2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
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результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 
 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
 

результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
 

 

 Знакомство со средствами ИКТ, 

 гигиена работы с компьютером 
   

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
   

 • использовать безопасные для органов  

 зрения, нервной системы, опорно-  

 двигательного аппарата, эргономичные  

 приёмы 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 • использовать программу распознавания 
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использованием различных технических  сканированного текста на русском языке. 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т.    

д.), сохранять полученную информацию;    

владеть компьютерным письмом на русском    
     

языке; набирать текст на родном языке;    

набирать текст на иностранном языке,    

использовать экранный перевод отдельных    

слов;    

рисовать изображения на графическом    

планшете;    

сканировать рисунки и тексты.    

 Обработка ипоиск информации  

подбирать оптимальный по содержанию, 
 

грамотно формулировать запросы при  

эстетическим параметрам и техническому  поиске в Интернете и базах данных, 

качеству результат видеозаписи и  оценивать, интерпретировать и 
     

фотографирования, использовать сменные  сохранять найденную информацию; 
    

носители (флэш-карты);  критически относиться к информации и к 

описывать по определённому алгоритму  выбору источника информации. 

объект или процесс наблюдения, записывать    

аудиовизуальную и числовую информацию    

о нём, используя инструменты ИКТ;    

собирать числовые данные в естественно-    

научных наблюдениях и экспериментах,    

используя цифровые датчики, камеру,    

микрофон и другие средства ИКТ, а также    

в ходе опроса людей;    

редактировать цепочки экранов сообщения    

и содержание экранов в соответствии с    

коммуникативной или учебной задачей,    

включая редактирование текста, цепочек    

изображений, видео и аудиозаписей,    

фотоизображений;    

пользоваться основными функциями    

стандартного текстового редактора,    

следовать основным правилам оформления    

текста; использовать полуавтоматический    

орфографический контроль; использовать,    

добавлять и удалять ссылки в сообщениях    

разного вида;    

искать информацию в соответствующих    

возрасту цифровых словарях и справочниках,    

базах данных, контролируемом Интернете,    
      

29 
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системе поиска внутри компьютера; 
 

составлять 
 

список используемых информационных 
 

источников (в том числе с использованием 
 

ссылок); 
 

Создание, представление и передача сообщений 
 

создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
 

создавать сообщения в виде аудио и 

видеофрагментов или цепочки экранов 
 

 использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 
 

готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 
 

создавать диаграммы, планы территории 

и пр.; 
 

создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 
 

размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 
 

пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход 

и 
 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

представлять данные; 
 

создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление 

 

и организация   

создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно управляемых средах; 
 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) 

 
проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
 

моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
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несколько действий, строить программы  
для компьютерного исполнителя с 

 
использованием конструкций 

 
последовательного выполнения и  
повторения; 

 
 планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 
 

 

 Предметныерезультаты освоения основной образовательной программы 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, будут отражать: 

учетом специфики содержания 

 

Филология 
 

Русский язык. Родной язык. 

 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового 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 государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на ступени    

начального общего образования:    
      

 научится  осознавать  Врезультатеизучениякурса 

безошибочное  письмо  как  одно  из русского  языка  и  родного  языка  у 

проявлений собственного уровня выпускников, освоивших основную 

культуры;    образовательную программу начального 

 овладеет письмом от руки и общего образования, будет сформирован 

клавиатурным письмом, сможет учебно-познавательный интерес к новому 

применять орфографические правила и учебному  материалу  по  русскому  и 

    родному языкам и способам решения 
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правила постановки знаков препинания (в 
 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, 

при работе на компьютере сможет 
 

использовать полуавтомтический 

орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста 

на компьютере; 
 

 получит первоначальные 

представления о системе и структуре 

русского и родного языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием 
 

(морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса 
 

научится находить, характеризовать, 
 

сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования 
 

общеучебных, логических и 
 

познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 
 

 
новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

 
 
 
 

 

 1. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

    научиться:     

    

• различать звуки и буквы;  • проводить фонетико-графический 

• характеризовать  звуки русского и (звуко-буквенный)  разбор слова 

родного  языка: гласные самостоятельно по предложенному в 

ударные/безударные; согласные учебнике алгоритму, оценивать 

твердые/мягкие, парные/непарные правильность проведения фонетико- 

твердые и мягкие; согласные графического (звуко-буквенного) разбора 
         

         



34 
 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие слов. 
 

глухие; 
 

знать последовательность букв в  
русском и родном алфавите, пользоваться  
алфавитом для упорядочивания слов и  
поиска нужной информации.  

 
 
 

 

Раздел «Орфоэпия»  
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 
 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

     научиться:       
         

 • различать изменяемые и • разбирать по составу слова с 

 неизменяемые слова;   однозначно выделяемыми морфемами в 

 • различать  родственные соответствии с предложенным в 

 (однокоренные) слова и формы слова;  учебнике алгоритмом,  оценивать 

 • находить  в словах окончание, правильность проведения разбора слова 

 корень, приставку, суффикс.   по составу.       

            

Раздел «Лексика»           
      

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность  

     научиться:       
      

 • выявлять слова, значение которых • подбирать  синонимы для 

 требует уточнения;    устранения повторов в тексте;   

 • определять значение слова по • подбирать антонимы  для точной 

 тексту   илиуточнять с   помощью характеристики предметов при их 

 толковогословаря,втомчисле сравнении;       

 компьютерного.    • различать употребление в тексте 

     слов в прямом и переносном значении  

     (простые случаи);      
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      • оценивать   уместность  

     использования слов в тексте;    

      • выбирать  слова из ряда  

     предложенных для успешногорешения  

     коммуникативной задачи.    

            

Раздел «Морфология»           
       

 Выпускник научится:    Выпускник получит   возможность  

     научиться:      
       

 • определять грамматические   • проводить морфологический разбор  

 признаки имен существительных — род,  имен существительных,  имен  

 число, падеж, склонение;    прилагательных,  глаголов по  

 • определять грамматические   предложенному в учебнике алгоритму;  

 признаки имен  прилагательных  —  род,  оцениватьправильность проведения  

 число, падеж;    морфологического разбора;    

 • определять грамматические   • находить в тексте такие части  

 признаки глаголов — число, время, род (в   речи, как личные местоимения и наречия,  

 прошедшем времени), лицо (в настоящем   предлоги вместе с существительными и  

 и будущем времени), спряжение.    личными местоимениями, к которым они  

     относятся, союзы и, а, но, частицу не  

     при глаголах.      

            

Раздел «Синтаксис»           
         

 Выпускник научится:    Выпускник  получит возможность 

      научиться:      
      

 • различать предложение,  • различать второстепенные   члены 

 словосочетание, слово;     предложения — определения, дополнения, 

 • устанавливать при помощи  обстоятельства;     

 смысловых вопросов связь между словами  • выполнять всоответствиис 

 в словосочетании и предложении;    предложенным в учебнике алгоритмом 

 • классифицировать предложения по  разбор простого предложения (по членам 

 цели  высказывания,  находить  предложения, синтаксический), оценивать 

 повествовательные/побудительные/вопроси  правильность разбора;    

 тельные предложения;     • различать простые и сложные 

 • определять     предложения.      

 восклицательную/невосклицательную        

 интонацию предложения;           

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

 
однородными членами.  

 
 
 
 

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

 

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность  

       научиться:     
      

• применять правила правописания (в • осознавать  место возможного 

объеме содержания курса);    возникновения орфографической ошибки; 

• определять (уточнять)   написание • подбирать примеры с определенной 

слова по орфографическому словарю  (в орфограммой;     

том числе компьютерному); использовать • при составлении собственных 

полуавтоматический орфографический текстов перефразировать записываемое, 

контроль  при  работе  с  текстом  на чтобы избежать орфографических и 

компьютере;       пунктуационных ошибок;   

• безошибочно списывать текст • при работе над ошибками 

объемом 80—90 слов;     осознавать причины появления ошибки и 

• писать под диктовку тексты определять способы действий, 

объемом 75—80 слов  в соответствии  с помогающих предотвратитьеё в 

изученными правилами правописания; последующих письменных работах.  

• проверять   собственный и       

предложенный  текст, находить   и       

исправлять  орфографические и       

пунктуационные ошибки.          

      

2.2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»    

       

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

       научиться:     
         

• оценивать   правильность  • создавать  тексты по 

(уместность) выбора языковыхи предложенному заголовку;   

неязыковых средств устного общения на  • подробно  или выборочно 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и  пересказывать текст;   

незнакомыми, с людьми разного возраста;  • пересказывать текст от другого 

• соблюдать в повседневной жизни  лица;      

нормы  речевого этикета и  правила  • составлять  устный рассказ на 
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устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 
 

 выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учётом ситуации 

общения;  
 самостоятельноозаглавливать  

текст;  
составлять план текста;  
сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 
 

тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
 

анализировать и корректировать 
 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 
 

корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения культуры 

речи; 
 

анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 
 
изложениямиисочинениямии 
 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
 

соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 
 

общении (sms-сообщения, чат, 

электронная почта, форум и другие виды 
 

способы связи).  
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 
 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
 

 мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий  
 добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 
 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности  

 

Выпускник научится:   Выпускник получит возможность  

    научиться:   
      

• осознавать значимость чтения для • воспринимать художественную 

дальнейшего обучения, понимать цель чтения литературу как вид искусства;  

(удовлетворение читательскогоинтересаи  • осмысливать эстетические и 

приобретение опыта чтения, поиск  фактов и нравственные ценности 

суждений, аргументации, иной информации); художественного текста и высказывать 
 

  осознанно воспринимать (при чтении вслух  собственное суждение; 
 

и  про себя, при прослушивании  и  просмотре) • осознанно выбирать виды чтения 

содержание различных видов текстов, аудио-, (ознакомительное,  изучающее, 

видео- и  гипермедиа-сообщений, выявлять их выборочное, поисковое) в зависимости 

специфику  (художественный, научно- от цели чтения;    

популярный,  учебный, справочный), определять • определять авторскую позицию и 

главную мысль и героев произведения, отвечать высказывать свое отношение к герою и 

на  вопросы  по  содержанию  произведения, его поступкам;    

определять последовательность событий, задавать • доказыватьи  подтверждать 

вопросы  по  услышанному,  увиденному  или фактами  (из  текста)  собственное 

прочитанному учебному, научно-популярному и суждение;    

художественному  тексту,  аудио-  или  видео- • на практическом уровне овладеть 

сообщению;      некоторыми видами  письменной речи 

оформлять  свою  мысль  в  монологическое  (повествование  —  создание  текста  по 

речевое высказывание небольшого объема аналогии, рассуждение — письменный  

(повествование, описание, рассуждение) с опорой ответнавопрос,описание — 

на авторский  текст, по предложенной теме  или характеристика героя);  

отвечая на вопрос;    • писать   отзыв опрочитанной 

вести  диалог  в  различных  учебных  и  книге;    

бытовых ситуациях общения (включая • работать с тематическим 

компьютерные способы коммуникации), каталогом (в том числе цифровым);  

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в • работать с детской периодикой. 

диалоге  при   обсуждении     

прослушанного/прочитанного произведения;      
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работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 
 

читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
 

читать осознанно и выразительно  
доступные по объему произведения; 

 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 
 

ориентироваться в построении научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической 

деятельности; 
 

использовать  простейшие приёмы анализа 
 

различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности 
 

(сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, 

событию; 
 

использоватьразличныеформы 
 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде 
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пересказа (полного или выборочного); 
 

• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 
 

ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от 
 

авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 
 

составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному 

образцу; 
 

самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
 
 
 

 

2.3.2.Круг детского чтения 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• ориентироваться в книге по названию, • ориентироваться в мире детской 

оглавлению, отличать сборник произведений литературы на основе знакомства с 

от авторской книги; выдающимися произведениями классической и 

• самостоятельно и целенаправленно современной отечественной и зарубежной 

осуществлять выбор книги в библиотеке по литературы; 

заданной тематике, по собственному • определять предпочтительный круг 

желанию; чтения, исходя из собственных интересов и 

• составлять краткую аннотацию (автор, познавательных потребностей; 

название, тема книги, рекомендации к • писать отзыв о прочитанной книге; 

чтению) на литературное произведение по • работать с тематическим каталогом; 

заданному образцу; • работать с детской периодикой 

• пользоваться алфавитным каталогом,  

самостоятельно пользоваться  

соответствующими возрасту словарями и  

справочной литературой.  

.  
  

 
 
 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
  

• сравнивать, сопоставлять художественные • сравнивать, сопоставлять различные виды 

произведения разных жанров, выделяя два- текстов, используя ряд литературоведческих 

три существенных признака (отличать понятий (фольклорная и авторская 

прозаический текст от стихотворного; литература, структура текста, герой, 

распознавать автор) и средств художественной 

особенности построения фольклорных форм: выразительности (сравнение, олицетворение, 

сказки, загадки, пословицы). метафора, эпитет); 

 • создавать прозаический или поэтический 

 текст по аналогии на основе авторского 

 текста, используя средства художественной 

 выразительности (в том числе из текста). 
  

 

 

3.4. Творческая деятельность 
 

Выпускник научится:  Выпускник  получит  возможность 

    научиться:     
        

• читать по ролям литературное • творчески  пересказывать текст 

произведение;    (от лица героя, от автора), дополнять 

• использовать различные способы работы с текст;     

деформированным текстом (устанавливать • создавать иллюстрации, диафильм, 

причинно-следственные связи, мультфильм  или анимацию по 

последовательность   событий,   этапность   в содержанию произведения;  

выполнении действий; давать последовательную • работать  в группе,   создавая 

характеристику героя; составлять текст на основе инсценировки по произведению, сценарии, 

плана);    небольшие сюжетные видеопроизведения, 

 создавать собственный текст  на основе проекты;     

художественного произведения, репродукций с • способам написания изложения. 

картин художников, по серии иллюстраций или      

видео-фрагментов  к  произведению,  или  на      

основе личного опыта;        

         
 

 

 Иностранный язык ( английский язык) 
 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
 

результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

 

 сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способность  и 

 готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

 потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

 общения;  расширится лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о 


строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;   

будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность  ставить  и  

 решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

 средства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации), 


соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный  

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

 действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной 

 деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

    2.4. 1. Коммуникативные умения   

 Говорение       
       

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

      научиться:   
   

 • участвовать в элементарных диалогах • участвовать в элементарном диалоге, 

 (этикетном,диалоге-расспросе,диалоге- расспрашивая собеседника и отвечая на его 

 побуждении),  соблюдая  нормы  речевого вопросы;   

 этикета, принятые в англоязычных странах; • воспроизводить наизусть небольшие 

 • составлять небольшое описание произведения детского фольклора; 

 предмета, картинки, персонажа;  • составлять краткую  характеристику 

 • рассказывать о себе, своей  семье, персонажа;   

 друге.     • кратко излагать содержание 

      прочитанного текста.  

        

 Аудирование       
       

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

      научиться:   
      

 • понимать  на слух речь учителя и • воспринимать на слух аудиотекст и 

 одноклассников при непосредственном полностью понимать содержащуюся в нем 

 общении и вербально/невербально информацию;   
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реагировать на услышанное;    • использовать контекстуальную  или 

• воспринимать на слух в аудиозаписи языковую  догадку при восприятии на слух 

основное содержание небольших сообщений, текстов, содержащих некоторые 

рассказов, сказок, построенных на знакомом незнакомые слова.   

языковом материале.         

          

Чтение          
       

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

      научиться:    
      

• соотносить графический образ • догадываться о значении незнакомых 

английского слова с его звуковым образом; слов по контексту;   

• читать вслух небольшой текст, • не обращать внимания на незнакомые 

построенный на изученном языковом слова,  не  мешающие  понять  основное 

материале, соблюдая правила произношения содержание текста.   

и соответствующую интонацию;       

• читать про себя и понимать     

содержание небольшого текста, построенного     

на изученном языковом материале;      

 читать про себя и находить     

необходимую информацию.        

          

Письмо          
     

Выпускник научится (от руки и на  Выпускник получит возможность 

компьютере):      научиться:    
     

•выписывать из текста слова, • в письменной форме кратко отвечать 

словосочетания, простые предложения;  на вопросы к тексту;  

• писать поздравительную открытку с • составлять рассказ  в письменной 

Новым годом, Рождеством, днем рождения (с форме по плану/ключевым словам; 

опорой на образец);     • заполнять простую анкету; 

• писать краткое письмо зарубежному • правильно  оформлять конверт, 

другу (с опорой на образец).    сервисные  поля  в  системе  электронной 

      почты, (адрес, тема сообщения). 
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2.4. 2. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

      научиться:     
       

• воспроизводить графически и • сравнивать  и анализировать 

каллиграфически корректно  все буквы буквосочетания  английского  языка  и  их 

английского алфавита (полупечатное транскрипцию;     

написание букв, буквосочетаний, слов);  • группировать слова в соответствии с 

• пользоваться английским алфавитом, изученными правилами чтения;   

знать последовательность букв в нём;  • уточнять написание слова по словарю; 

 списывать текст;      использовать экранный перевод 

• восстанавливать слово в соответствии с отдельных слов (с русского на иностранный 

решаемой учебной задачей;    и обратно).     

• применять основные правила чтения и      

орфографии,  читать  и писать  изученные      

слова английского языка;         

• отличать буквы от знаков      

транскрипции.           

         

Фонетическая сторона речи         
       

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

      научиться:     
      

• различать на слух и адекватно • распознавать связующее r в речи и 

произносить  все звуки  английского языка, уметь его использовать;   

соблюдая нормы произношения звуков;  • соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правильное  ударение  в • соблюдать  правило отсутствия 

изолированном слове, фразе;    ударения на служебных словах  (артиклях, 

• различать коммуникативные типы союзах, предлогах);    

предложений по интонации;    • читать изучаемые слова по 

• корректно произносить предложения с транскрипции.     

точки  зрения их  ритмико-интонационных      

особенностей.           

         

Лексическая сторона речи         
       

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

      научиться:     
     

• узнавать в письменном и устном тексте • узнавать   простые 
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изученные лексические единицы, в том числе словообразовательные элементы;  

словосочетания, в пределах  тематики на • опираться   на языковую догадку  в 

ступени начального общего образования; процессе чтения и аудирования 

• восстанавливать текст в соответствии с (интернациональные и сложные слова). 

решаемой учебной задачей;      

• оперировать   в   процессе общения     

активной   лексикой   в   соответствии   с     

коммуникативной задачей.      

      

Грамматическая сторона речи   
Выпускник научится:  Выпускник получитвозможность 

   научиться     
     

• распознавать   и  употреблять в  речи • узнавать  сложносочиненные  

основные коммуникативные типы предложения с союзами and и but; 

предложений;   • использовать в речибезличные 

распознавать в тексте и употреблять  в  предложения  (It’s  cold. It’s 5 o’clock.  It’s 

речи изученные части речи: существительные interesting), предложения с конструкцией 
 

 определенным/неопределенным/нулевым  there is/there are; 
 

артиклем, существительные в единственном и • оперировать в речи неопределенными 

множественном числе;  глагол-связку to be; местоимениями  some,  any  (некоторые  

глаголы  в  Present,  Past,  Future  Simple; случаи употребления: Can I have some tea? Is 

модальные глаголы can, may, must;  личные, there any milk in the fridge? — No, there isn’t  

притяжательные и указательные местоимения; any);     

прилагательные в положительной, • образовывать по правилу 

сравнительной  и  превосходной  степенях; прилагательные в сравнительной и 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) превосходной степенях и употреблять их в 

числительные; наиболее употребительные речи;     

предлоги  для  выражения  временных  и • распознавать в тексте и 

пространственных отношений. дифференцировать слова по определенным 

   признакам  (существительные, 

   прилагательные,  модальные/смысловые 

   глаголы).      
 
 
 

 

 ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            ܀  Ā          Ȁ ᜀĀ ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            ᜀ  Ā          М

Математика 
 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
 

приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном 

экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 
 

приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 

информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и 

интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на 

компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
 
 

 1. Числа и величины. 
 

Выпускник научится:  Выпускник получит  возможность 

    научиться:    
       

 читать,записывать,  сравнивать  определять на глаз количество 

числа  от  нуля  до  миллиона;  предметов до 10;   

индивидуально  и коллективно   выбирать единицу для измерения 

пересчитывать  (с десятичной  данной величины (массы, 

группировкой) объекты в количестве  вместимости, времени); 

нескольких тысяч, оценивать  решать задачи на нахождение 

количество;  отыскивать  число  в  доли величины и величины по 

различных  представлениях  цепочки  значению  её  доли  (половина, 

натурального  ряда; правильно  треть, четверть, десятая сотая, 

писать  (в  различных  падежах)  тысячная часть).  

русские   наименования      

количественных и порядковых      

числительных;         

 измерять,  записывать  и  читать      

величины(массу,вместимость,      

время, температуру,  стоимость),      

используя   необходимые      
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 инструменты  и основные единицы 

 измерения величин и соотношения 

 между ними (тонна —килограмм — 

 грамм; литр  — миллилитр; 

 кубический сантиметр — 

 кубический  дециметр  — кубометр; 

 век  — год  — месяц  — неделя  — 

 сутки — час — минута — секунда; 

 градус Цельсия; рубль — копейка); 

 сравнивать именованные величины; 

 выполнять   арифметические 

 действия  с  именованными 

 величинами (включая прибавление 

 временного интервала к моменту 

 времени);  оценивать результаты 

 вычислений  с именованными 

 величинами;     

 использовать полученные знания в

практическойдеятельности: 
 

  

оценивать сумму большого 
 

  

 количества небольших слагаемых 

 (оценка стоимости и веса покупки); 

 подсчитывать общую сумму денег 

 по предъявленным монетам и 

 купюрам; читать расписания и 

 составлять расписание своих дел на 

 день и на неделю, следить за 


продолжительностью приготовления 

домашних заданий, определять  


возможность/невозможность 

добраться куда-то к сроку; 
 

  

 приближенно оценивать расстояния 
 

 временные интервалы; отмерять 

заданный объем жидкостей или 

сыпучих продуктов; взвешивать 

предметы на весах, измерять 

собственный рост и вес; измерять 

температуру воздуха и воды. 
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 2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

 

 Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

         научиться:    
         

  самостоятельно  заполнять  перемножать в уме двузначные 

  таблицы  сложения и умножения  числа;    

  как таблицы  результатов  использовать  свойства 

  пересчётов;      арифметических действий  для 

  выполнять письменно вычисления  удобства вычислений;  

  с многозначными  числами, при  вычислять с помощью 

  наличии  таблиц сложения и  калькулятора  сложные 

  умножения,   используя  арифметические  выражения 

  стандартные алгоритмы: сложения  (суммировать  несколько  чисел, 

  и  вычитания в пределах  10 000,  умножать сумму на число); 

  умножения и деления (в том числе  проводить проверку правильности 

  деление  с  остатком)  чисел  в   вычислений с помощью  прикидки 

  пределах 10 000 на однозначные и  порядка величины результата. 

  двузначные числа;  выполнять      

  действия  с многозначными      

  числами   при  помощи      

  калькулятора;   оценивать      

  достоверность полученного с      

  использованием или без      

  использования   калькулятора      

  результата  вычисления по      

  количеству цифр и по последней      

  цифре;            

  выполнять  устно  сложение,      

  вычитание, умножение и деление      

  однозначных, двузначных и      

  трехзначных  чисел  в  случаях,      

  сводимых к действиям в пределах      

  100;            

  выделять  неизвестный компонент      
 

арифметического действия и 
     

       


 находить его значение; проводить      
 

проверку 
   

правильности 
     

          

  вычисления с помощью обратного      


 действия;            
 

вычислять значение числового 
     

       

  выражения (содержащего 2—3       
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арифметических действия, 
 

скобки); оценивать значение 
 

числового выражения (определять, 
 

сколько в значении знаков, 
 

выбирать из предложенных 
 

вариантов, в каком именно 
 

интервале оно находится).  
 
 
 

 

 3. Работа с текстовыми и прикладными задачами 
 

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

     научиться:   
   

 решать задачи из традиционного   решать задачи в 3—4 действия. 

круга текстовых задач и задач,  • находить разные способы решения задачи. 

возникающих  в повседневной    

практике(в   1—2действия):     

вводить   имена длявеличин,     

связанных с описываемой задачей    

ситуацией,   планировать    

последовательность      

арифметических действий по    

нахождению требуемых величин;    

интерпретировать текст задачи в     

заданной графической или    

виртуальной модели (на картинке,    

в  интерактивной модели или    

конструкторе  на экране    

компьютера);   отображать    

описанную в задаче ситуацию на     

схеме,  графике,  в  таблице,  на    

диаграмме;   оценивать    

правильность хода решения и    

реальность ответа навопрос    

задачи.        

        

 

 4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

 научиться:   
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  описывать  взаимное 

  расположение предметов и 

  перемещения в пространстве и на 

  плоскости   (выше-ниже,   слева- 

  справа,    сверху-снизу,    ближе- 

  дальше, между и пр.);   

  соотносить  реальные объекты с
 

геометрическимифигурами; 
 

   
 

ориентироваться на плане 
 

   

  комнаты;    
 

распознавать,называть,
  

    
 

изображать геометрические   

  фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

  прямой угол, многоугольник,  
 

треугольник,прямоугольник, 
 

   

  квадрат,окружность,круг);  
 

распознавать и называть   

  геометрические  тела  (куб,  шар, 

  цилиндр);    
 

выполнятьпостроение
  

    
 

геометрических фигур с   

  заданными размерами (отрезок,  
 

прямоугольник,круг, 
  

    
 

треугольник) с помощью   

  линейки,    угольника, циркуля 

  («козьей ножки»);    

       

 
 

 описывать   взаимное 

 расположение предметов в 

 пространстве  с точки зрения 

 другого человека;     

 распознавать, различать и 

 называть геометрические тела: 

 параллелепипед,  пирамиду, 

 цилиндр, конус;     

 строить  геометрические 

 объекты на компьютере в 

 простом графическом редакторе 

 (точка, отрезок, ломаная, 

 многоугольник,  треугольник, 

 прямоугольник,  квадрат,  овал,  

 окружность); в том  числе  – с  

 заданными размерами (отрезок,  

 квадрат,  прямоугольник, 

 окружность).     

 

  5. Геометрические величины 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

     научиться:    
       

 вычислять   периметр  вычислять периметр  и площадь 

 треугольника, прямоугольника,  различных фигур, составленных 

 площадь прямоугольника.  из прямоугольников;  

 измерять, записывать и  читать  выбирать единицу для измерения 

 геометрические величины (длину,  данной геометрической 

 площадь),   используя  величины (длины, площади). 

 необходимые инструменты   и     

 основные единицы измерения     

 величин  и  соотношения между     
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ними (километр — метр — 
 

дециметр — сантиметр — 
 

миллиметр; квадратный  метр  — 
 

квадратный дециметр — 
 

квадратный сантиметр); 
 

сравнивать именованные 
 

геометрические величины; 
 

выполнять арифметические 
 

действия с именованными 
 

геометрическими величинами; 
 

оценивать результаты 
 

вычислений с именованными 
 

геометрическими величинами.  
 
 

 

2.5.6.Математическое представление информации. Работа с информацией 

 

       Выпускник получит возможность 

       научиться:       
        

 анализировать  текст  строить небольшие деревья 

 математического  содержания (в  (графы) по описанию (например,  

 том числе, использующий  создавать родословные деревья);  

 конструкции «каждый/все»,  строить небольшие деревья для  

 «найдётся», «не»), проверять  решения  задач  (например,  по  

 истинность  утверждений  текста;   поиску всех вариантов);   

 проверять перебором выполнение  в играх (например, игр крестики-  

 утверждения для элементов  нолики,камешки):строить  

 данной совокупности;    цепочки позиций, дерево игры или 

 представлять математические  его фрагмент, выигрышную 

 свойства реальных объектов и  стратегию;    

 процессов в форме текстов, чисел,   выполнять алгоритмы и 

 геометрических  фигур,  таблиц,   строить  программы  небольшой  

 диаграмм, цепочек, совокупностей;  длины  в  наглядно- 

 составлять  цепочку  (конечную  геометрической форме, с 

 последовательность) по заданному  использованием конструкций 

 или самостоятельно выбранному  последовательного выполнения и  

 правилу (увеличение/уменьшение   повторения;    

 числа   на   несколько   единиц,   устанавливать соответствие 

 увеличение/уменьшение  числа  в   или несоответствие между 

 несколько раз, изменение формы и  различными представлениями  

 цвета), по совокупности условий;   (изображение, текст, таблица и  
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  образовывать  совокупности 

 (неупорядоченные наборы) 

 объектов (в том числе – чисел) по 

 заданным  условиям; 

 классифицировать объекты 

 совокупности по 1–2 признакам;  

 читать и заполнять таблицы;  

читать столбчатые диаграммы;
 

  

достраивать 
 

столбчатую   

 диаграмму при добавлении новых 

 исходных   данных;   отвечать   на 

 простые вопросы по   круговой 

 диаграмме;    

организовывать пересчёт объектов


полный  перебор объектов и  

 возможностей, анализировать с 

 логической точки зрения учебные  

 иные тексты;    

 планировать последовательность 

 действий  в  житейской  ситуации, 


составлять инструкции (простые 

алгоритмы), например, для 
 

  

 перемещения по городу.  

       

 
диаграмма) одной и той 

же числовой информации; 

 планировать и проводить сбор

                                                                                                                                                                                                                                              д
анных,представлять 
полученную информацию с 

 помощью таблиц, диаграмм и


простых графиков; 

интерпретировать полученную 

информацию. 

 
 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
 

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

национальные свершения, открытия, победы; 
 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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результате изучения выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

 1. Человек и природа 

 

Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

       научиться:       
   

• узнавать изученные объекты и явления  •  осознавать  ценность  природы  и 

живой и неживой природы;   необходимость  нести ответственность за 

• описывать  на основе предложенного её сохранение, соблюдать правила 

плана изученные объекты и явления живой и экологичного поведения в быту (раздельный 

неживой  природы, выделять  их  основные сбор мусора, экономия  воды и 

существенные признаки;    электроэнергии) и в природе;    

• сравнивать объекты живой и неживой • пользоваться простыми навыками 

природы на основе внешних признаков или самоконтроля и  саморегуляциисвоего 

известных характерных свойств и проводить самочувствия  для  сохранения  здоровья, 

простейшую классификацию изученных осознанно выполнять режим дня, правила 

объектов природы;     рационального питания и личной гигиены;  

• проводить  несложные наблюдения и • выполнять  правила  безопасного 

ставить   опыты,   используя   простейшее поведения  в  природе,  оказывать  первую 

лабораторное оборудование (в том числе помощь при несложных несчастных случаях;  

вирутальное) и измерительные приборы (в  моделировать объекты и 

том числе  цифровые); следовать отдельные  процессы  реального  мира  с 

инструкциям и правилам техники использованием виртуальных лабораторий и 

безопасности при проведении наблюдений и механизмов, собранных из конструктора;  

опытов;        планировать,  контролировать и 

• искать  естественно-научную оценивать  учебные действия  в  процессе 

информацию в соответствующих  возрасту познания окружающего  мира в 

цифровых  словарях  и справочниках, базах соответствии с поставленной задачей и 

данных, контролируемом Интернете, условиями её реализации.    

использовать  естественно-научные тексты с         

целью поиска и извлечения познавательной         

информации, ответов на вопросы,         

объяснений, создания собственных  устных         

или письменных высказываний и         

презентаций;              

использовать различные справочные          

издания (словарь по естествознанию,          

определитель растений и животных на          
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основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
 

компьютерные издания) для поиска  
необходимой информации; 

 

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

 
выявлять причинно-следственные  

связи в окружающем мире, обнаруживать  
простейшие взаимосвязи между живой и 

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

 
природе; 

 

определять характер взаимоотношений  
человека с природой, находить примеры  
влияния этих отношений на природные  
объекты, на здоровье и безопасность  
человека; 

 

понимать необходимость  здорового 
 

образа жизни, соблюдения правил  
безопасного поведения; использовать знания 

 

 строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 
 
 
 

 

 2. Человек и общество  
 

Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

  научиться:   
   

• различать государственную символику  • осознавать свою неразрывную связь с 

Российской  Федерации и  своего региона; разнообразными окружающими социальными 

описывать достопримечательности столицы и группами;   

родного  края;  находить  на  карте  мира  • ориентироваться  в  важнейших для 

Российскую Федерацию, Москву — столицу страны  и личности событиях и фактах 

России, свой регион и его главный город; прошлого  и  настоящего;  оценивать  их 

•различатьпрошлое,настоящее, возможное влияние на будущее, приобретая 

будущее; соотносить  основные (изученные) тем самым чувство исторической 

исторические события с датами, конкретную перспективы;   

дату с  веком; находить  место изученных  •   наблюдать и описывать проявления 
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событий на «ленте времени»; находить место богатства внутреннего мира человека в его  

событий, относящихся к  личной  истории, созидательной деятельности на благо семьи, 

истории  семьи, своего поселения на «ленте в интересах образовательного учреждения, 

времени»;      профессионального сообщества, этноса,  

используя дополнительные источники  нации, страны;      

информации, находить факты, относящиеся к • проявлять уважение  и готовность 

образу жизни, обычаям и верованиям своих выполнять  совместно установленные 

предков;  на  основе  имеющихся  знаний договоренности и правила, в том числе 

отличать  реальные исторические факты от правила общения со взрослыми и 

вымыслов;      сверстниками в официальной обстановке, 

•оценивать характер взаимоотношений участвовать  в коллективной 

людей в различных  социальных  группах коммуникативной деятельности в 

(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в информационной образовательной среде;  

том числе с позиции развития этических  определять общую цель в совместной 

чувств, доброжелательности и эмоционально- деятельности  и  пути  её  достижения, 

нравственной  отзывчивости,понимания договариваться о распределении функций и 

чувств других  людей и  сопереживания им; ролей, осуществлять  взаимный контроль  в 

создавать  диаграммы взаимодействия, совместной деятельности, адекватно 

семейные деревья;   оценивать  собственное поведение и 

использовать различные справочные поведение окружающих.     

издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую     

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения      

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для     

создания собственных устных или        

письменных  высказываний  (в  том  числе        

гипермедиа);              
соблюдатьправилаличной 

 
безопасности  и безопасности окружающих, 

 
понимать  необходимость здорового образа 

 
жизни.  

 
 
 

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 
 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
 

 осознание ценности человеческой жизни. 
 

 

 Изобразительное искусство: 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

 художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

 конструировании),   а   также   в   специфических   формах   художественной   деятельности, 

 базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Обучающиеся:     

 овладеют   практическими   умениями   и   навыками   в   восприятии   произведений 

 пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике 

 (рисунке),   живописи,   скульптуре,   архитектуре,   художественном   конструировании, 

 декоративно-прикладном искусстве;    
 смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и 

 выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

 обществу;  воплощать  художественные  образы  в  различных  формах  художественно- 


творческой деятельности;     

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических  

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

 изобразительными  возможностями  компьютера  (растровый  и  графический  редакторы),  а 

 также  с  возможностями  использования  в  творчестве  других  средств  ИКТ:  фото-  и 

 видеокамеры, графического планшета.    
 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,  

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

 способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-  
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
 
 
 
 

 

 1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность  

    научиться:      
    

•  различать  основные  виды  и  жанры • воспринимать произведения 

пластических  искусств  (рисунок,  живопись, изобразительного  искусства, 

скульптура, архитектура, художественное участвовать в обсуждении  их 

конструирование   и   дизайн,декоративно- содержания и выразительных средств, 

прикладное искусство), понимать их специфику; различать  сюжет и содержание в 

участвовать в художественно-творческой  знакомых произведениях;   

деятельности,  используя различные •  видеть проявления 

художественные материалы и приёмы работы с художественной культуры вокруг: музеи 

ними для передачи собственного замысла; искусства,   архитектура,   скульптура, 

эмоционально-ценностно относиться к дизайн, декоративные искусства в доме,  

природе, человеку, обществу; различать и на улице, в театре;      

передавать в художественно-творческой • высказывать аргументированное 

деятельности  характер, эмоциональные суждение о  художественных 

состояния и свое отношение к ним средствами произведениях, изображающих человека, 

художественно-образного языка;  природу и окружающую жизнь, реальные 

узнавать, воспринимать, описывать  и  и фантастические сюжеты;   

эмоционально оценивать   шедевры   своего  осуществлять   в 

национального,российскогоимирового контролируемом Интернете поиск 

искусства, изображающие природу, человека, сайтов, посвященных художественному 

различные  стороны  (разнообразие,  красоту, и  прикладному  творчеству,  включая 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных сайты, созданные музеями России.   

явлений;           
 

 называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего региона. 
 
 
 
 
 

 

 2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

  научиться:  
     

•  создавать  простые  композиции  на  • пользоваться средствами 
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заданную тему на плоскости и в пространстве;   выразительностиязыкаживописи,   

использовать  выразительные  средства  графики,  скульптуры,  декоративно-   

изобразительного искусства: композицию, прикладного   искусства, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;   художественного конструирования в 

различные художественные материалы для собственной  художественно- 

воплощения собственного художественно- творческой деятельности; передавать 

творческого замысла (в том числе возможности  разнообразные  эмоциональные 

графического и растрового редактора, видео- и   состояния, используя различные 

фотокамеры, графического планшета);   оттенки цвета, при создании 

различать основные и составные, теплые и живописных композиций на заданные   

холодные цвета; изменять их эмоциональную темы;      

напряженность с помощью смешивания с белой  •  моделировать  новые  формы, 

и  черной  красками;  использовать  их  для   различные ситуации, путем 

передачи художественного замысла в  трансформации известного, создавать 

собственной учебно-творческой деятельности;   новые образы природы, человека, живых 

создавать средствами живописи, графики, существипостроексредствами   

скульптуры, декоративно-прикладного искусства  изобразительного искусства и 

образ  человека: передавать  на плоскости  и в  компьютерной графики;    

объеме пропорции  лица, фигуры; передавать   • выполнять простые рисунки и 

характерные черты внешнего облика, одежды,  орнаментальные композиции, используя 

украшений человека;     язык компьютерной графики, в   том 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять  и числе используя готовые  фрагменты   

анализировать пространственную форму изображений (аппликацию). предмета;    

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для    

создания выразительных образов в живописи,         

скульптуре, графике, художественном         

конструировании, в том числе на компьютере;         

использовать декоративные  элементы,        

геометрические,растительныеузорыдля        

украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;        

использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для        

создания орнамента; передавать в собственной         

художественно-творческой деятельности        

специфику стилистики  произведений  народных        

художественных промыслов в России (с учётом        

местных условий).           
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 3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

 

Выпускник научится:   Выпускник получит возможность  

     научиться:     
      

• осознавать значимые темы искусства и • видеть,  чувствовать и 

жизни,отражать их в собственной изображать  красоту и разнообразие 

художественно-творческой деятельности; природы, человека, зданий, предметов, 

• выбирать  художественные материалы, явлений действительности;   

средства художественной выразительности для  •  понимать  и  передавать  в 

создания образов природы, человека, явлений и художественной  работе разницу 

передачи  своего отношения к  ним; решать представлений о красоте человека в  

художественные задачи  с опорой на правила разных  культурах  мира,  проявлять  

перспективы, цветоведения, усвоенные терпимость к другим вкусам и мнениям; 

способы действия;    • изображать пейзажи, 

•  передавать  характер  и  намерения натюрморты, портреты, делать 

объекта (природы, человека, сказочного героя, фотографии, снимать  видео-сюжеты, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике выражая в них свои эмоции;   

и скульптуре, выражая к нему свое отношение. •  изображать композиции на 

     значимые жизненные темы и 

     участвовать в коллективных работах на 

     эти  темы  (в  том  числе  снимать  

     натурную мультипликацию как цепочку  

     многофигурных композиций).   

           
 

 

9. Музыка 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 
 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

 1. Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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    научиться:   
      

• воспринимать музыку различных  реализовывать творческий 

жанров, размышлятьо музыкальных потенциал, осуществляя собственные 

произведениях  как способе выражения музыкально-исполнительскиезамыслыв 

чувств и  мыслей  человека, эмоционально, различных видах деятельности; записывать 

эстетически  откликаться  на  искусство, свои  выступления  и  культурно-массовые 

выражая свое отношение к нему в различных мероприятия на аудио- и видео-носители, 

видах музыкально-творческой деятельности; редактировать записи и тиражировать их; 

 •   ориентироваться   в   музыкально- •  организовывать  культурный  досуг, 

поэтическом  творчестве,  в  многообразии самостоятельнуюмузыкально-творческую 

музыкального фольклора России, в том числе деятельность, музицировать и использовать 

родного   края,   сопоставлять  различные компьютер и музыкальную  клавиатуру для 

образцы народной и  профессиональной создания собственных музыкальных 

музыки,  ценить  отечественные  народные произведений и в музыкальных играх. 

музыкальные традиции;     

•  воплощать  художественно-образное    

содержание и  интонационно-мелодические    

особенности профессионального и народного    

творчества (в пении, слове, движении, играх,    

действах и др.).      

       
 
 

 

 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Выпускник научится:    Выпускник получит возможность 

       научиться:    
       

• соотносить выразительные и • реализовывать собственные 

изобразительные интонации,  узнавать творческие  замыслы  в  различных  видах 

характерные черты музыкальной речи разных музыкальной  деятельности  (в  пении  и 

композиторов, воплощать особенности интерпретации музыки, игре на детских 

музыки  в исполнительской  деятельности на  элементарных музыкальных инструментах, 

основе полученных знаний;    музыкально-пластическом движении и 

 • наблюдать за процессом и результатом импровизации);    

музыкального развития на основе сходства и  • использовать систему  графических 

различия   интонаций,   тем,   образов   и  знаков для ориентации в нотном письме при 

распознавать художественный смысл пении простейших мелодий;   

различных форм построения музыки;    •  владеть  певческим  голосом  как 

 •  общаться  и  взаимодействовать  в инструментом духовного самовыражения и 

процессе ансамблевого, коллективного  участвовать в коллективной творческой  

(хорового и инструментального) воплощения  деятельности при воплощении 
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различных художественных образов. заинтересовавших его музыкальных образов. 

  
 
 

 

 3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

      научиться:    
     

• исполнять музыкальные произведения • адекватно оценивать явления 

разных форм и жанров (пение, драматизация,  музыкальной культуры и  проявлять 

музыкально-пластическое движение, инициативу в выборе  образцов 

инструментальное музицирование, профессионального и   музыкально- 

импровизация и др.);   поэтического творчества народов мира; 

• определять виды музыки, сопоставлять  • оказывать помощь  в организации и 

музыкальные образы в  звучании  различных  проведении  школьных  культурно-массовых 

музыкальных  инструментов,  в том числе и  мероприятий, представлять  широкой 

современных электронных;   публике результаты  собственной 

• оценивать и соотносить содержание и музыкально-творческой  деятельности 

музыкальный язык народного и (пение, инструментальное музицирование, 

профессионального музыкального творчества  драматизация и др.),     

разных стран мира.   собирать музыкальные  коллекции 

    (фонотека, видеотека).     

           
 

2.10. Технология 
 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

 проектных художественно-конструкторских задач. 

 Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

 творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

 использования   сформированных   в   рамках   учебного   предмета   коммуникативных 

 универсальных  учебных  действий   в  целях  осуществления  совместной  продуктивной 

 деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего 

 объема   работы,   навыки   сотрудничества   и   взаимопомощи,   доброжелательного   и 


уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий   
—  исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения,  анализа,  классификации, 

 обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию;






 
 1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Выпускник научится:   Выпускник  получит возможность 

    научиться:     
     

 • называть наиболее распространенные в  • уважительно относиться к труду 

своем регионе   традиционные народные  людей;     

промыслы и ремесла, современные профессии  • понимать  культурно-историческую 

(в том числе профессии  своих  родителей) и  ценностьтрадиций,отраженныхв 

описывать их особенности;   предметном мир,е и уважать их;  

 •  понимать  общие  правила  создания  • понимать  особенности   проектной 

предметов рукотворного мира: соответствие  деятельности,  осуществлять под 

изделия обстановке, удобство  руководством учителя элементарную 

(функциональность), прочность, эстетическую  проектную деятельность в малых группах: 

выразительность — и руководствоваться ими в  разрабатывать замысел, искать пути его 

своей продуктивной деятельности;  реализации, воплощать  его в  продукте, 

• анализировать предлагаемую  демонстрировать готовый продукт 
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информацию, планировать предстоящую (изделия, комплексные работы, социальные 

практическую работу, осуществлять услуги). 

корректировку  хода  практической  работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий;   
 

 организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 
 
 
 
 

 
 2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  

 

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

     научиться:     
      

 • на основе полученных представлений о • отбирать и выстраивать 

многообразии материалов, их видах, оптимальную  технологическую 

свойствах,происхождении,практическом  последовательность  реализации 

применении  в жизни осознанно подбирать собственного или предложенного учителем 

доступные в обработке материалы для изделий замысла;      

по декоративно-художественным и • прогнозировать конечный 

конструктивным свойствам в соответствии  с практический  результат и 

поставленной задачей;   самостоятельно   комбинировать 

 • отбирать и выполнять в зависимости от художественные  технологии в 

свойств освоенных материалов оптимальные и соответствии с конструктивной или 

доступные технологические приёмы их ручной декоративно-художественной задачей.  

обработки при разметке деталей, их выделении       

из  заготовки, формообразовании, сборке и       

отделке   изделия;   экономно   расходовать       

используемые материалы;         
 

 применять приёмы рациональной 

безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
 

выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 
 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 
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чертежи и эскизы, читать их и выполнять  
разметку с опорой на них; изготавливать  
плоскостные и объемные изделия по 

 
простейшим чертежам, эскизам, 

рисункам. 
 
 
 
 
 
 

 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

 Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 

       научиться:     
     

  •  анализировать  устройство  изделия:  • соотносить объемную конструкцию, 

выделять  детали,  их  форму,  определять основанную на правильных геометрических 

взаимное  расположение,  виды  соединения формах, с изображениями их разверток; 

деталей;     • создавать мысленный образ 

 • решать простейшие задачи конструкции с целью решения определенной 

конструктивного характера по изменению вида конструкторской  задачи или передачи 

и способа соединения деталей: на определенной   художественно- 

достраивание,приданиеновыхсвойств  эстетической информации,   воплощать 

конструкции, а также другие доступные и этот образ в материале.   

сходные по сложности задачи (в том числе в       

интерактивных средах на компьютере);        

 • изготавливать несложные конструкции       

изделий по рисунку, простейшему чертежу или       

эскизу,  образцу  и  доступным  заданным       

условиям (в том числе в интерактивных средах       

на компьютере).           

             

 

 10. 4. Практика работы на компьютере  
Выпускник научится Выпускник получит возможность  

 научиться  
   

• соблюдать безопасные приёмы труда, • пользоваться доступными приёмами  

пользоваться персональным компьютером для работы с готовой текстовой,  

воспроизведения и поиска необходимой визуальной, звуковой информацией в сети  

информации в ресурсе компьютера, для решения Интернет, а также познакомится с  

доступных конструкторско_технологических доступными способами её получения,  

задач; хранения, переработки.  

использовать простейшие приёмы работы   

с готовыми электронными ресурсами:   
    
 

схемам, 
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активировать, читать информацию,выполнять 
 
задания; 
 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к  
устному рассказу, используя редакторы текстов  
и презентаций. 
 
 
 
 
 

 

 Физическая культура 
 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 
 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
 

Обучающиеся: 
 

 освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней 

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


подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих  

 упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
 освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими 

 упражнениями,  правила  подбора  одежды  и  обуви  в  зависимости  от  условий  проведения 

 занятий;
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

 развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте 


пульса во время выполнения физических упражнений;

научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на  

 формирование  правильной  осанки,  профилактику  нарушения  зрения,  развитие  систем 

 дыхания и кровообращения;

етут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения,  необходимые  для  

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

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

 гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать  
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простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 
 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 1. Знания о физической культуре  

 

Выпускник научится:      Выпускник получит возможность  

        научиться:      
         

 ориентироваться  в понятиях  выявлять связь занятий 

«физическаякультура»,  «режим  дня»; физической культурой с трудовой и 

характеризовать роль и  значение утренней оборонной деятельностью;   

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 



     

уроков физической  культуры, закаливания, 
характеризовать роль и 

      

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
значение режима дня в сохранении и 

      

занятий  спортом для укрепления здоровья, 
укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом 
развития основных систем организма; 

  

        

 раскрывать на 
 

примерах (из 
своей учебной и внешкольной 

       

истории, в том  числе родного края, или  из 
деятельности, показателей своего 
      

здоровья, физического развития и 

личного опыта) положительное влияние физической подготовленности. 
занятий физической культурой на  
физическое,личностноеисоциальное 

 
развитие;  

 ориентироваться в понятии 
 

«физическая подготовка», характеризовать 
 

основныефизическиекачества(силу, 
 

быстроту, выносливость, координацию, 
 

гибкость) и различать их между собой; 
 

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

занятий физическими упражнениями.
 

11.2. Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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          научиться:      
             

  отбирать  и выполнять    вести тетрадь по 

комплексы упражнений для утренней   физической культуре   с записями 

зарядки и физкультминуток в соответствии    режима  дня,  комплексов  утренней 

с изученными правилами;      гимнастики,  физкультминуток, 

 
 организовывать и проводить 

  общеразвивающих упражнений для 
   

индивидуальных занятий, результатов 
подвижные игры и соревнования во время    

   

наблюдений за динамикой   основных 
отдыха на открытом воздухе и в помещении   

  

показателей физического развития и 
(спортивном зале и местах рекреации),     

физической подготовленности; 
 

соблюдать правила взаимодействия с    
        

игроками;          целенаправленно  

 измерять показатели физического 
   отбирать физические упражнения для 
   

индивидуальных занятий по развитию 
развития (рост, масса) и физической 

   
   

физических качеств; 
   

подготовленности (сила, быстрота, 
      
         

выносливость, гибкость), вести      выполнять простейшие 

систематические наблюдения за их    приёмы оказания доврачебной помощи 

динамикой.         при травмах и ушибах.   

              

    2.11. 3. Физическое совершенствование     

        

 Выпускник научится:      Выпускник получит возможность 

          научиться:      
           

  выполнять  упражнения по    сохранять правильную 

коррекции и профилактике нарушения   осанку, оптимальное телосложение; 

зрения и  осанки,  упражнения на развитие    выполнять эстетически 

физических   качеств   (силы,   быстроты,    красиво гимнастические и 

выносливости,координации,гибкости);    акробатические комбинации;  

оценивать  величину  нагрузки  (большая,     играть в баскетбол, 

средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с    футбол  и волейбол по  упрощенным 

помощью специальной таблицы);     правилам;      

  выполнять тестовые упражнения    выполнять тестовые 

на оценку динамики индивидуального   нормативы по физической  

развития основных физических качеств;    подготовке;     

  выполнять  организующие    плавать,  в  том  числе 

строевые команды и приёмы;     спортивными способами;   

  выполнять  акробатические    выполнять передвижения 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты);    на лыжах (для снежных регионов 

  выполнять  гимнастические   России).      

упражнения на спортивных снарядах          
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(перекладина, брусья, гимнастическое 
 

бревно);  

 выполнять легкоатлетические 
 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
 

мяча разного веса и объема); 
 

выполнять игровые действия и  
упражнения из подвижных игр разной  

функциональной направленности.
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РАЗДЕЛ III 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 
 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ 24 составлен на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Учебный план МБОУ СОШ №24 разработан на основе нормативно-правовых документов 
федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).


 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления 


Правительства РФ). 


  

 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 
(Приказ 

 Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.


 Пиказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
 учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
 Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 

 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241);


 письмо   Министерства   образования   Российской   Федерации   «О   соблюдении 
 Законодательства  РФ  при  применении  новых  образовательных  технологий  в 

 образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;
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 альный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН


 № 363 

 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).  

 риказ  МОиН  РФ  №  822  от  23.12.2009  Об  утверждении  федерального  перечня 
 учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных 
 учреждениях,   реализующих   программы   общего   образования   и   имеющих 

 государственную аккредитацию, на 2010-2011 год.


 
 нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 


МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 
  

   

 организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 


от 25.09.2000). 
   

   

 недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-  

 13 от 20.02.1999).


  
 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

 от19.11.1998).


  
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 


(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 
  

   

 

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). 



  

 введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 

 957/13-13 от 17.2.2001);


  
МБОУ СОШ № 24 две системы начального образования (Традиционная обновлённая 

система «Школа России», «Школа 21 века»). Все образовательные системы обеспечены УМК, 
используемые в данных программах.  
начальной школе входят завершенные предметные линии учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования:  
 Русский язык. 

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
 Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  
Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2012/2013 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г.). УМК 

«Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования».  
 Русский язык.  
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Русский язык. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И. ♦ Литературное чтение. Авторы: Л.А.Ефросинина. 

 Математика. Авторы: Кочурова Е.Э., Рудницкая В.Н., Рыдзе О.А.  
 Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф.  
 Английский язык (2-4 класс) Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 

Cистема учебников «Начальная школа 21века» входит в, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
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общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ  
 2080 от 24 декабря 2010 г.). УМК «Школа 21века» входит в раздел перечня «Учебники, 
содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования».  

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 24, реализующий основную образовательную программу 
начального общего образования (далее — учебный план), является важнейшим нормативным 
документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам.  

Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 
определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также в 
качестве одного из основных механизмов его реализации.  

ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 
 учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
 цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

 формируются универсальные учебные действия;

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность
 способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и 
 одноклассниками,   формируются   основы   нравственного   поведения,   определяющего 
 отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования на этой  ступени  реализуется преимущественно за счёт 

 введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  деятельностного 
 подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  (инвариантной)  и 

 вариативной  части.  Содержание  инвариантной  части  учебного  плана  направлено  на 
 достижение целей начального общего образования в соответствии с требованиями стандартов 

 второго   поколения.   Вариативная   часть   учебного   плана   представлена   внеурочной 
 деятельностью,  организованной  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  основным 

 направлениям развития личности. 

 Инвариантная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных 

 предметов   для   реализации   во   всех   имеющих    государственную   аккредитацию 
 образовательных   учреждениях,   реализующих   основную   образовательную   программу 
 начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

 (годам) обучения. 

 Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание  образования, 
 которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,  

 информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного  

 общего образования;
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Вариативная часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), 
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная 

деятельность.  
соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности:  
спортивно-оздоровительное: «Осетинские танцы» (1 ч), «Подвижные игры» (2 
ч); проектная деятельность «Я - исследователь»(1 ч); научно – познавательное: 
«Занимательная математика» (1 ч), «Белая ладья» (1 ч); художественно-

эстетическое: «Речевой этикет» (1 ч);«Волшебные ручки» (1ч) общественно-
полезная деятельность: «Юный цветовод» (1 ч); военно – патриотическое: 
«Юный конструктор» (1 ч)  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. МБОУ 
СОШ № 24 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 
на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные занятия, конкурсы, 
соревнования, научные исследования.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ СОШ № 24 
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разработаны с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 
рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) в МБОУ СОШ № 
24 осуществляется деление классов на две группы.  

МБОУ СОШ № 24 самостоятельно определила режим работы – 5-дневная учебная 
неделя. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней. В тех случаях, когда необходима организация 6-го учебного дня, занятия 
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носят игровой, физкультурно-оздоровительный характер с максимальным пребыванием 
детей на воздухе.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели для 2-4 классов, в 1 классе — 33 недели.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч. В первом полугодии 1 класса 
обучение ведется без домашних заданий.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются  
течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

 в 1 классе — 35 минут;  

 во 2—4 классах — 40 минут.  

 Учебный план школы нацелен нарешение следующих задач: 


личностное развитие обучающихся;  

формирование универсальных учебных действий обучающихся; 


обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
развитие творческих способностей обучающихся; 

  

   

 обновление содержания образования: формирование навыков практической
 деятельности по применению предметныхзнаний обучающихся; 
 удовлетворение социальных запросов;   

 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными областями: 

филология, математика, естествознание, физическая культура, искусство и технология.  
Филология 
Задачи реализации содержания:  
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, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  
Математика и информатика 
Задачи реализации содержания:  
 развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения  
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности  
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Задачи реализации содержания:  
-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни  
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в  
нем 

 

 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях  
-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме  
Основы духовно- нравственной культуры 

народов России Задачи реализации содержания: 
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 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию 

 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

 

приобщение к национальной культуре, обычаям и традициям, изучение истории родного 
края, воспитанию гражданственности и патриотизма Искусство (музыка и изобразительное 
искусство) 

Задачи реализации содержания:  
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру  
Технология 
Задачи реализации содержания:  
-формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

 

Физическая культура 
Задачи реализации содержания: 
-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,  нравственному и  
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры  
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни.  

Учебный план представляет собой нормативно-правовую основу для работы школы. В нем 
отражены основные показатели базисного учебного плана: представлены все 
образовательные области, выполнены нормативы максимального объема аудиторной 
нагрузки учащихся, нормативы финансирования (Устав. Образовательная программа). 
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Учебный план (недельный) 

начального общего образования МБОУ СОШ № 24 на 2012-2013 учебный год 
 

 

  Учебные  Количество часов в неделю  

Предметные 
 

предметы 
    

Всего      

области 
      

       

  Классы I II III IV  
        

  Инвариантная      

  часть      

  Русский язык 4 4 4 4 16 
        

  Литературное 
2 2 2 2 8   чтение 

Филология 
      
       

 

Иностранный 
— 2 2 2 6   

  язык        
        

  Осетинский язык 4 4 4 4 16 
        

Математика и Математика 
4 4 4 4 16 

информатика  информатика       
       

Обществознание и  
2 2 2 2 8 

естествознание  Окружающий мир       
        

Искусство 
 

Искусство 1 
1 1 1 

4 
  
    

        

Технология  Технология 1 1 1 1 4 
        

Физическая  Физическая 
3 3 3 3 12 

культура  культура       
        

Итого   21 23 23 23 90 
      

Вариативная часть      
      

Максимально допустимая 
21 23 23 23 90 

недельная нагрузка  

      
      

Внеурочная деятельность      

(кружки, секции, проектная 10     

деятельность и др.)       
      

Спортивно-оздоровительное 3     
      

Проектная деятельность 1     
      

Научно - познавательное 2     
      

Военно-патриотическое 1     
      

Общественно-полезная деятельность 1     
       

      

Художественно-эстетическое 2     
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Всего к финансированию 
31 27 27 27 100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



78 
 

 
 

 Учебный план   

начального общего образования  

 годовой   

Учебные Количество часов в год  

Предметны   предметы   
Всего 

е области 
  

   

Классы   I II III IV  
Инвариант 

ная часть 
 

 Русский язык 

 Литературное 

Филология чтение 

 Осетинский язык 

 Иностранный 

 язык 

Математик  

а и Математика и 

информатика информатика 
Обществоз  

нание и Окружающий 

естествознание мир 

Искусство 
Искусство 

 

Технологи  

я Технология 

Физическа Физическая 

я культура культура 

Итого:  
 

Вариативная часть 
 

Максимально 
допустимая годовая нагрузка  

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  
Всего к финансированию 

 
 

132  136 136 136 540 

66  66 66 66 264 

132  136 136 136 540 

 — 
68 68 68 204   

132  136 136 136 540 

66  68 68 68 270 

33  34 34 34 135 

33  34 34 34 135 

99  102 102 102 405 

693  780 780 780 3033 

 -     

693 
 

780 780 780 
3033 

  

330 
    330 
     

1023 
 780 780 780 3363 
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Раздел IV 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 
 

 

Пояснительная записка 
 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

учащихся начальной ступени МБОУ СОШ № 24 г.Владикавказа на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является 

пакет методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. Исходя из этого, Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия. 
 

Поэтому появилась необходимость создания Программы развития 

универсальных учебных действий для начального образования, которая 

позволит планировать результаты образовательного процесса, задать критерии 
 

 показатели психического развития детей, необходимые для успешного 

начального обучения. Программа должна стать основой для разработки 

учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий 

в начальном образовании. 
 

Актуальность разработки программы формирования универсальных 

учебных действий диктуется необходимостью ускоренного 

совершенствования образовательного пространства школы с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития 

детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися. 
 
 

Практическая значимость работы: 
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Программа формирования универсальных учебных действий – часть 

образовательной программы начальной ступени школы, конкретизирующая 

требования к результатам начального общего образования и дополняющая 

традиционное содержание учебно-воспитательных программ. 
 

Программа необходима для планирования образовательного процесса в 

начальной школе и обеспечения системного подхода в образовании. 

Программа является основой для разработки рабочих программ педагогов. 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 
 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

 Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить


состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Нормативно – правовая и документальная основа 
 

Для разработки программы формирования УУД использован пакет документов 
 

ФГОС, а также материалы, отражающие системно-деятельностный подход, 
 

концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной 
 

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 
 

Теоретико-методологической основой Федеральной государственной 
 

образовательной Программы развития универсальных учебных действий для 
 

начального общего образования является культурно-исторический 
 

деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов 
 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., 
 

раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса 
 

усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной 
 

деятельности учащихся. Созданная на его основе Государственная Программа 
 

развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные 
 

результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универсальных 
 

7 
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учебных действий как показатели гармоничного развития личности, 

обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и 

готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию. 
 

 Программа формирования универсальных учебных действий 


содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
 коммуникативных универсальных учебных действий.  
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии УМК «Школа России»;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 
«Школа России»;

описание преемственности программы формирования 
 универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

 Планируемые результаты сформированности УУД. 


 

Представлены разделы программы в соответствии с УМК «»Школа 

России; 
 

4.1. Ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени 
 

начального общего образования 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
 

содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом: 
 

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. 

формирование психологических условий развития 

общения, кооперации сотрудничества. 
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доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 
 

уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 
 

развитие ценностно-смысловой сферы личности 

на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 
 

принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива стремление следовать им; 
 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения; 
 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 
 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и самовоспитанию: 
 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
 

формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 

развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 
 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. Основные требования к уровню развития универсальных 

учебных действий учащихся начальной школы: 
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Выпускник 4 класса должен уметь:  
 

 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 
 

ее осуществления; 
 

применять способы решения проблем творческого и поискового характера; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
 

определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 
 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
 

использовать знаково-символические средства представления информации для 
 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
 

практических задач; 
 

активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 

Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
 

технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с помощью 
 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 
 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 
 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
 

информационной избирательности, этики и этикета; 
 

применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
 

соответствии с целями и задачами; 
 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения, отнесения к 

известным понятиям; 
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слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
 

собственное поведение и поведение окружающих; 
 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
 

сотрудничества; 
 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 
 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
 

предмета; применять базовые предметные и межпредметные понятиями, 
 

отражающими 
 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; работать в 

материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
 
 

 Понятие, функции, состав ихарактеристики 

универсальных учебных действий 
 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия – это обобщенные действия, 
 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 
 

областях познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин 
 

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

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 
 

психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 
 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 
 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Такая 
 

способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 
 

усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные 
 

действия как обобщенные действия открывают возможность широкой 
 

ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 
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строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися 
 

 целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 
 

Таким образом, достижение «умения учиться», как требование ФГОС к 

результатам образования начальной ступени, предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений 

и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 
 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся в 

требованиях ФГОС обозначены: 
 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 

 соответствие свойств универсальных действий заранее 

заданным требованиям. 
 
 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой развитие каждого из видов УУД определяется его отношением с 

другими видами УУД и общей логикой возрастного развития. Универсальный 

характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

учащихся реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся. Универсальные учебные действия 

выступают как цель, результат и одновременно как средство специально 
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организованной учебной деятельности детей и подростков. Формирование 

универсальных учебных действий обеспечивает личности переход от 

осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной деятельности 

деятельности самообразования и самовоспитания. 
 
 

ФГОС начального общего образования содержится 

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 
 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 
 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 
 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
 

К ним относятся: 
 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 
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контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
 

учителем, товарищами; 
 

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

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
 

результатов работы; 
 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
 

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
 

ИКТ и источников информации; 
 

структурирование знаний; 
 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
 

письменной форме; 
 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
 

зависимости от конкретных условий; 
 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
 

результатов деятельности; 
 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание 
 

 адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 
 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 
 

графическая или знаково-символическая); 
 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
 

данную предметную область. 
 

Логические универсальные действия: 
 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 
 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
 

объектов; 
 

подведение под понятие, выведение следствий; 
 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
 

объектов и явлений; 
 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
 

утверждений; 
 

доказательство; 
 

выдвижение гипотез и их обоснование. 
 

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы; 
 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
 

поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
 

 коммуникативным действиям относятся:  
планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 
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постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
 

информации; 
 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
 

и его реализация; 
 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
 

действий; 
 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 
 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



91 
 

Класс Личностные УУД  Регулятивные УУД   Познавательные  Коммуникативные 

       УУД  УУД 
1 1. Ценить и  1. Организовывать   1. Ориентироваться в  1. Участвовать в диалоге 

класс принимать  свое рабочее место   учебнике: определять  на уроке и в жизненных 

 следующие  под руководством   умения, которые будут  ситуациях. 
 базовые ценности:  учителя.   сформированы на     
      

основе изучения 
 

2. Отвечать на вопросы  «добро»,       

 «терпение»,      данного раздела.  учителя, товарищей по 
 

«родина», 
        классу. Соблюдать 

      
2. Отвечать на простые 

 
простейшие нормы  «природа»,       

  
2. Определять цель 

  
вопросы учителя, 

 
речевого этикета:  

«семья». 
    

  выполнения заданий   находить нужную  здороваться, прощаться,  

2. Уважать к своей 
    

  на уроке, во   информацию в  благодарить. 
 

семье, к своим 
    

  внеурочной   учебнике.     

 родственникам,  деятельности, в      3. Слушать и понимать 

 любовь к  жизненных ситуациях   3. Сравнивать  речь других. 

 родителям.  под руководством   предметы, объекты:     

 3. Освоить роли  учителя.   находить общее и  4. Участвовать в паре. 
 ученика;  

  
  различие.  

   
      

 формирование  3. Определять план         

 интереса  выполнения заданий   4. Группировать     
 

(мотивации) к 
 

на уроках, 
  

предметы, объекты на 
    

       

 учению.  внеурочной   основе существенных     
 

4. Оценивать 
 деятельности,   признаков.     

  жизненных ситуациях         

 

жизненные 
         

  под руководством   

5. Подробно 
    

 

ситуаций и 
       

  

учителя. 
      

    

пересказывать 
    

 

поступки героев 
       

          

      

прочитанное или 
    

 
художественных 

 

4. Использовать в 
      

    прослушанное;     
 

текстов с точки 
       

  своей деятельности   определять тему.     
 зрения  простейшие приборы:         
         

 общечеловеческих  линейку, треугольник         

 норм.  и т.д.         
          

2 1. Ценить и  поступков героев   1. Самостоятельно  учителя. 
 

художественных 
      

класс принимать    организовывать свое     
 следующие  текстов с точки   рабочее место.  5. Соотносить 
 базовые ценности:  зрения      выполненное задание с 
  

общечеловеческих 
     

образцом,  «добро»,    2. Следовать режиму  
          
 

«терпение», 
     

организации учебной 
 

   

         

 «родина»,      и внеучебной     
      

деятельности. 
    

 «природа»,          

            

 «семья», «мир»,      
3. Определять цель 

    
 «настоящий друг»          

      учебной деятельности     
 

2. Уважение к 
         

      с помощью учителя и     
 

своему народу, к 
         

      самостоятельно.     
 

своей родине. 
         

            

 3. Освоение      4. Определять план     
 

личностного 
         

      выполнения заданий     

 смысла учения,      на уроках,     

 желания учиться.      внеурочной     
 4. Оценка      деятельности,     

 жизненных      жизненных ситуациях     

 ситуаций и      под руководством     
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1.Ориенти 

роваться в 

учебнике: 

определят 

умения,  
которые 
будут  
сформиро 
ваны на 
основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определят  

круг  
своего 

незнания. 

 

2.Отвечат 

на 

простые 
и  
сложные  
вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информа 

цию в 

учебнике. 

 

Сравни  
вать и  
группиро  
вать  
предметы ,  
объекты  
по  
нескольк  
им  
основани  
ям;  
находить  
закономе  
рности;  
самостоят  
ельно  
продолжа 

 
ть их по 

установленном 

правилу. 

 
1.Участвовать в 
диалоге; слушать и  
понимать других,  
высказывать свою 
точку зрения на  
события, поступки. 

 

2.Оформлять свои  
мысли в устной и 
письменной речи с  
учетом своих учебных  

жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 
художественных и 

научно- популярных 
книг, понимать 

прочитанное.  
 Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
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4.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 
 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
 

дисциплин. Требования к формированию универсальных 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 отношении 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, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

 информацию в соответствии с коммуникативной задачей;




 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;зависимостьотзадачиситуацииобщения; извлекать из текста
 

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. 
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Смысловые Русский Литературн Математика Окружающ 

акценты УУД 
язык ое чтение  ий мир 

     

     

Личностные жизненное нравственно смыслообразова нравственно- 

 само- -этическая ние этическая 

 определение ориентация  ориентация 

     

Регулятивные целеполагание , планирование , прогнозирование , контроль, 

 коррекция, оценка, алгоритмизация действий 

 (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

 Физическая культура и др.)   
     

Познавательны моделирован смысловое моделирование, широкий 

е ие (перевод чтение,  выбор наиболее спектр 

общеучебные 
устной речи произвольн эффективных источников 

в ые и 
 

способов информации   

 письменную осознанные решения задач  

 ) устные и    

  письменные   

  высказывани   

  я    
     

Познавательны формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

е логические языковых, нравственных  группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и  практические действия 

 творческого характера    
   

Коммуникатив использование средств языка и речи для получения и 

ные передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

 самовыражение: монологические высказывания разного 

 типа.     
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Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов определяется следующими утверждениями: 
 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 
 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
 

проблемы, 
 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 

регулятивные – обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 
 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

 процессом, который реализуется через все предметные области 


и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе  

 содержания, планировании и организации образовательного процесса 


с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида  

 указывается в тематическом планировании, технологических картах.
 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях 

к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.


Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки 
 достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание программы 

начальной школы направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 
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Формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

и религий. 
 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

культуре других народов. 
 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 
 

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

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

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

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

1 классе дети знакомятся с государственными символами России 
 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 
 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 
 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

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

России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
 

курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической 

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

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

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
 

курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 
 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 
 

 сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 
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Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 

нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 

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

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 

селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 
 

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

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

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 
 

годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
 

курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 
 

курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
 

 курсах иностранных языков (английского и немецкого языков) с  
этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 
 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 
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Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских руссских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемых стран. 
 

курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
 
 

соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание программы 

начальной школы направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: 
 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 

учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 
 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
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применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 
 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 
 

сохранять её при выполнении учебных действий, 
 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 
 

действия для её последующего решения. 
 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 
 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познаватель-ных УУД и творческих способностей. 
 

курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что 

слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 
 

курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих: 
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продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 
равенств, значений величин, геометрических фигур и 
др., записанных по определённому правилу; 



 
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др . по заданному признаку;  
провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 



 

первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 
 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 
 
 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий 
 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 

компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 

области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 

задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 

формирования универсальных учебных действий ( причём следует 

определить для себя какого именно?). Определение результативности 

реализации программы формирования универсальных учебных действий на 

этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при 

помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, 

получением информации от родителей (на родительских собраниях, с 

помощью организованных школой социологических опросов). Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 
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времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 
 

 участие в проектах

подведение итогов урока

творческие задания

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма

самооценка события, происшествия
дневники достижений 

 Для диагностики и формирования познавательных универсальных 

 учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 «найди отличия»;

«На что похоже?»;

поиск лишнего;

«Лабиринты»;

упорядочивание;»Цепочки»;

хитроумные решения;

составление схем-опор;

работа с разного вида таблицами;

составление и распознавание диаграмм;
работа со словарями; 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

 действий возможны следующие виды заданий: 

 «Преднамеренные ошибки»; 

 Поиск информации в предложенных источниках; 

 Взаимоконтроль; 

 Диспут; 

 Заучивание материала наизусть в классе; 

 «Ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определённую проблему) 
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 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

 учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 Составь задание партнёру;

Отзыв на работу товарища;

Групповая работа по составлению кроссворда;

«Отгадай, о ком говорим»;

методика Ривина


«подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т.д.  

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

 детьми, объединёнными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда 

 они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

 описание…Такой приём придаст этим заданиям психологически 

 полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

 искусственность необходимости «рассказать самому себе».
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4.4. Обеспечение преемственности программы 
 

формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 
 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках -- в 
 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 
 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 
 

ступень основного общего образования. Возникновение проблемы 
 

преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся 
 

на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 
 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 
 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и 
 

росту психологических трудностей у учащихся; 
 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 
 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 
 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 
 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. 
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Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой -- развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения -- обусловлены следующими причинами: 
 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 
 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 
 

учебной деятельности); 
 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 
 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования -- формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
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Класс 
  

1 класс 2 класс 
     

3класс 
    

4 класс             
                                   

                                   

   1. Оценивать 1. Ценить и  1.   Оценивать          1.Отделять 

   жизненные принимать  простые     оценку  

   ситуаций и следующие  ситуации и     поступка от 

   поступки героев базовые  однозначные     оценки  

   художественных ценности:  поступки как     самого 

   текстов с точки «добро»,  «хорошие» или     человека 

   зрения «терпение»,  «плохие» с     (плохими и 

   общечеловечески «родина»,  позиции:     хорошими 
   

х норм. «природа», 
                     

бывают                         

   2. Объяснять, «семья», «мир»,  –     поступки, а 

   что связывает «настоящий   общечеловече     не люди). 
   

меня: друг». 
  

ских 
           

                
      

2. Уважать свой 
  

ценностей (в 
  

Отмечать           

    – с моими народ, свою   т.ч.   поступки и 

    близкими, родину.   справедливост   ситуации, 

    друзьями, Осознавать себя   и,    которые 

    одноклассник ценной частью                    нельзя  

    ами; большого  – важности   однозначно 
                    

      разнообразного   учёбы и     оценить как 
         

познания 
           

    – с земляками, мира. ( природы     хорошие или 
      

нового 
             

    народом; и общества)   ;      плохие 
         

      3. Освоение                             

    – с твоей личностного  – важности   Оценивать, в 

    Родиной; смысла учения,   бережного   том числе 

    
– со всеми 

желания   отношения к   неоднозначные  
    учиться.   здоровью   , поступки как     

людьми; 
    

    Объяснять   человека и к     «хорошие» 
            

    
– с природой; самому себе, что 

  природе );   
  

или «плохие»,          
    

я делаю с 
                   

разрешая        

– потребности в 
  

         

      
удовольствием, а 

   
моральные    

испытывать 
  

«прекрасном» 
  

   

что – нет 
    

противоречия    
чувство 

  
и отрицания   

  
   

(мотивы), что у 
    

на основе:    
гордости за 

  
«безобразного 

  
   

меня получается 
             

                

   «своих» -                             
   

хорошо, а что 
                    

–                           
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 близких и  нет (результаты) ».        общечелове  

 
друзей. 

              

ческих 
               

      

 2.Осознавать себя 
 

ценностей         
 

3. Освоить роль 
      

гражданином 
 

и          

 ученика;       России в том  российских  

 объяснять      числе:  ценностей;  

 самому себе,               
– важности 

 

 какие      объяснять, что   
       

образовани 
 

 собственные      связывает меня с   
       

я, 
 

 привычки мне      историей,   
       

здорового 
 

 нравятся и не      культурой,   
       

образа 
 

 нравятся (личные      судьбой твоего   
       

жизни, 
 

 качества)      народа и всей   
       

красоты 
 

       России,   

                природы и  

       испытывать  творчества.  
      

 чувство 
             

                   

       гордости за свой  Осознавать  
                

 
       

народ, свою 
 

         себя  
       

Родину, 
 

   

         гражданин  
                

  
       

сопереживать 
 

         ом России  

       им в радостях и   и ценной  

       бедах и   частью  

       проявлять эти   многоликог  

       чувства в добрых    о  
       

поступках. 
   

      

 

             

        изменяюще   
                  

                 гося мира.  
                         

                 Стремить  

       
3. Освоение 

  ся к  
         взаимопон   
       

личностного 
   

         иманию с   
       

смысла учения, 
   

         представит  
       

желания учиться. 
   

         елями   
       

Объяснять 
   

         иных    
       

самому себе: 
   

         культур,  
       

– что во мне 
   

         мировоззре  
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   хорошо, а что  ний, 

   плохо (личные  народов и 

   качества, черты  стран, на 

   характера),  основе 

   – что я хочу  взаимного 

   (цели, мотивы),  интереса и 

   –что я могу  уважения;о 

   (резуль-таты)  существля 

     ть добрые 

     дела, 

     полезные 

     другим 

     людям, 

     своей 

     стране, в 

     том числе 

     отказывать 

     ся ради них 

     от каких-то 

     своих 

     желаний. 
       

    3. Освоение 

    личностного 

    смысла учения; 

    выбор 

    дальнейшего 

    образовательно 

    го маршрута. 

    Объяснять 

    самому себе: 

    – свои 

    некоторые 

    черты 

    характера; 

    – свои 
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отдельные бли- 
 

жайшие цели 
 

само-развития; 
 

– свои 

наиболее 

заметные 

достижения 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
 

ступеням общего образования. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 
 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 
 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 
 
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; - целенаправленной деятельности по реализации 

условий, обеспечивающих 
 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
 
 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
 

 Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития Значение для 

 УУД обучения 
   

Личностные Адекватная школьная Обучение в зоне 

действия мотивация. ближайшего развития 

- Мотивация достижения. ребенка. Адекватная 

смыслообразовани Развитие основ оценка учащимся 

е гражданской границ «знания и 

- самоопределение идентичности. незнания». Достаточно 

Регулятивные Рефлексивная высокая 
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действия адекватная самооценка самоэффективность в 

  форме принятия 

  учебной цели и 

  работы над ее 

  достижением. 
   

Регулятивные, Функционально- Высокая успешность в 

личностные, структурная усвоении учебного 

познавательные, сформированность содержания. Создание 

коммуникативные учебной деятельности. предпосылок для 

действия Произвольность дальнейшего перехода 

 восприятия, внимания, к самообразованию. 

 памяти, воображения.  
   

Коммуникативные Внутренний план Способность 

(речевые), действия действовать «в уме». 

регулятивные  Отрыв слова от 

действия  предмета, достижение 

  нового уровня 

  обобщения. 
   

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и 

регулятивные учащимся содержания, критичность учебных 

действия последовательности и действий 

 оснований действий  
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Раздел V. 
 

Программы отдельных предметов и курсов 
 
 

5.1. Общие положения 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Образование 
 

 начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Особенностью содержания 

современного начального образования является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также 

распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-

компетентности обучающихся. 
 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Важным 

условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 

со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 
 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 
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ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 
 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 
 
 

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени 

начального общего образования. 

 

5.2.1. Русский язык 
 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 
 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

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

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

 оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
 

Определение места ударения. 
 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 
 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, с логов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 
 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 
 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 
 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 

раздельное написание слов; 
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обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 
 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Систематический курс 
 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: 
 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 
 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 
 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 
 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 
 

 прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 
 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
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морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 
 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные 

и служебные. 
 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
 

Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 
 

Определение приналежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 
 

Морфологический разбор имён существительных. 
 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, 

_ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 
 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
 

значение и употребление в речи. Личные 
 

местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение 
 

личных местоимений. 
 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
 

Морфологический разбор глаголов. 
 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в 

речи. Частица не, её значение. 
 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
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(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 
 

Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
 

Различение простых и сложных предложений. 
 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания: 
 

сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
 

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно 

предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 
 

сочетания чк — чн, чт, щн; 
 

перенос слов; 
 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 

непроизносимые согласные; 
 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова 
 

(на ограниченном перечне слов); 
 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 

разделительные ъ и ь; 
 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
 

безударные падежные окончания имён существительных 
 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 
 

безударные окончания имён прилагательных; 
 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 

не с глаголами; 
 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
 

единственного числа (пишешь, учишь); 
 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 

безударные личные окончания глаголов; 
 

раздельное написание предлогов с другими словами; 
 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; 
 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где происходит общение. 
 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 
 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 
 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 
 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое 
 

овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 
 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
 

текста. Последовательность предложений в тексте. 
 

Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста(абзацев).План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 
 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

5.2.2. Литературное чтение. 
 

Виды речевой и читательской 

деятельности Аудирование (слушание) 
 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
 

Чтение 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 
 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 
 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 
 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
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(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. 
 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 
 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 
 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 
 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 
 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
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установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 
 

Говорение (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 
 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 
 

по рисункам либо на заданную тему. 
 

Письмо(культура письменной речи) 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев),использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 
 

Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 
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детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 
 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: 
 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 
 

(ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 
 

(различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 
 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
 

волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, 
 

построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 
 

Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 
 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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5.2.3. Иностранный язык 
 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: Знакомство. С 

одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 

 моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки  
 магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
 

 мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 
 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи песни, сказки). 
 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
 

Коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности В русле говорения 
 

 Диалогическая 

форма Уметь вести: 
 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
• диалог -побуждение к действию.  
 Монологическая форма 
 

Уметь пользоваться: 
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основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
 

 русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
 

речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 
 
 русле  

чтения Читать: 
 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 
 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 
 

 русле письма 

Владеть: 
 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 
 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки 

пользования ими Английский язык 
 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 
 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 
 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 
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единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо- 
 

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
 

(суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly,_teen, _ty, _th), словосложение (postcard), 
 

конверсия (play —to play). 
 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because.Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 
 

Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 
 

Модальные глаголы can, may, must, have to. 
 

Глагольные конструкции I’d like to … . Существительные в единственном 
 

 множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательныйпадеж имён существительных. 
 

Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные(this/these, that/those), неопределённые (some, any 

— некоторые случаи употребления). 
 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 
 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

 процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
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данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова 

и предложения из текста и т. п.); 
 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 
 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 
 

 завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;  
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 
 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 
 

 

5.2.4. Математика 
 

Числа и величины  

Счёт 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; сравнение и упорядочение величин. 
 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

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, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения 

и деления многозначных чисел. 
 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 
 

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), 
 

отрезок,ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
 

построений. Геометрические формыв окружающем мире. Распознавание и 
 

называние: куб, шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 
 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 
 

Работа с информацией 
 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 
 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 
 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

5.2.5. Окружающий мир 
 

Человек и природа 
 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 
 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 
 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 
 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
 

Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 
 

вокруг Солнца как 
 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 
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Почва, её состав, значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 
 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: 

съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 
 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 
 

 укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
 
Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое  
 эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 
 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 
 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений  
 животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
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чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
 

Человек и общество 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 
 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 
 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
 

 водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:  
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио-и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное 
 

 духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества 

как средство укрепления общественной солидарности 
 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый 

год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России. 
 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
 
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 
 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. 
 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. 
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 
 

 разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 
 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 
 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 
 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 
 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 
 

ожог), обмораживании, перегреве. 
 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения в природе. 
 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. 
 

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России Комплексный 

учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы 

светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся на ступени начального общего образования, иметь 

примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 
 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 
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5.2.7. Искусство 
 

Изобразительное искусство 
 

Виды художественной деятельности 
 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 
 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского 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. Приёмы 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 поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи. 
 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 
 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 
 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 
 

 др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 
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использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 
 

Азбука искусства 
 

(обучение основам художественной грамоты). 
 

Как говорит искусство? 
 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,т ёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 
 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 
 

 пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрическиеформы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 
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Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
 

Значимые темы искусства. 
 

О чём говорит искусство? 
 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда,норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей 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 народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 
 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
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жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 
 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 
 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 
 

Художественное конструирование и оформление 
 

помещений 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. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 
 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации 

скульптуре, художественном конструировании. 
 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, бъёма, фактуры материала. Использование 
 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, ной 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. 

 

5.2.8. Музыка 
 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
 

 многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
 
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, гры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
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образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель --слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. развитие музыки 
 

— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития(повтор и контраст). 
 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 
 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры.Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

5.2.9. Технология 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 
 

т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 
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материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов),её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 
 

грамоты Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
 

элементарных 
 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 
 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 
 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
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копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
 

начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

эскиз, развёртка, схема(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 
 

 Конструирование и моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 
 

 изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
 

Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 
 

 Практика работы на компьютере 
 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
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(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО). 
 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 
 

5.2.10. Физическая  

культура Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 
 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Из 

истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 
 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки 
 

 физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 
 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 
 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 
 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

опорой на руки, прыжком переход в упор, присев, кувырок вперёд. 
 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 
 

висы, перемахи. 
 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Подвижные 

и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 
 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 
 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
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На материале спортивных игр: 
 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведениемяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения1 
 

На материале гимнастики с основами акробатики 
 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» 
 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 
 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 
 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 
 

внимания и контроля с 
 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба),на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса 

тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных 
 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 
 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа 
 

с опорой на гимнастическую скамейку; 
 

прыжковые упражнения с предметомв руках (с продвижением вперёд поочерёдно 
 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 
 

прыжки вверх-вперёд 
 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
 

партнёра в парах. 
 
 
 
 

 

На материале лёгкой атлетики 
 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. Развитие 

быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 
 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

м; равномерный 6-минутный бег. 
 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); 
 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в 

высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
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продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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Программа 
 

по русскому языку 
 

Пояснительная записка 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

обеспечена УМК для 1–4 кл., «Школа России» Русская азбука. Авторы: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. 
 

Русский язык. Авторы: Рамзаева Т.Г., Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
 

«Школа 21века» Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. . 
 

Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 
 
 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных 

предметов. Курс русского языка в начальной школе – часть единого 

непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели 

обучения русскому языку в основной школе. Предметом обучения в основной 

школе является современный русский литературный язык в его реальном 

функционировании. 
 

Цели и задачи курса 
 

системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 

предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель изучения русского 

языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как 

показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 
 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 
 

1)развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 
 

2)освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 
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3)овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

описания и тексты повествования небольшого объема; 
 

4)воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 
 
 
 
 
 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 
 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы 

программы по русскому языку. 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач. Способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения. Стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного). Умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
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звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение. 
 

Способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 
 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные 

недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 
 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 

навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 
 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 

периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных 

предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка 

и литературного чтения. 
 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 

имеет познавательно коммуникативную направленность. Это предполагает 

развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 
 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. 
 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно c 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 
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Материал курса «Русский язык» представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
 

1)основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 
 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, 

звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, 

твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными гласными; с 

делением слова на слоги; с обозначением мягкости согласных на письме с 

помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные гласные). 

Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить 

произношение и написание, делать слого-звуковой и звукобуквенный анализ 

слов. В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей 

орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из 

области словообразования: в процессе наблюдения и практической работы со 

словом дети осознают, что в слове выделяются части; знакомятся с корнем, 

однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим обозначением 

этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают 

за тем, что слова называют предметы, их признаки; действия людей, животных и 

предметов; осознают, что каждое слово что-то означает, то есть имеет значение; 

что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведётся 

наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 

словоупотребления. Из области морфологии первоклассники получают 

первоначальное представление о существительных, прилагательных, глаголах 

 

 личных местоимениях (без введения понятий); о предлогах; учатся ставить 

вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 
 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети 

учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, 

читать и произносить предложения с правильной интонацией. В ходе чтения 

текстов Букваря идёт целенаправленное формирование у них типа 

правильной читательской деятельности. 
 

2)орфография и пунктуация; 
 

3)развитие речи. 
 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление 

о структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 
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школьников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка. 
 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры 

учащихся как будущих членов общества. Основные содержательные линии в 

программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 
 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности: 
 

1)интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 

2)познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением); 
 

3)организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 
 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 
 

Содержание курса 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
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обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. 
 
 
 

Разделы «Предложение» и «Текст» 
 

курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности детей является овладение письменной речью, культурой 

письменного общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, 

говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в 

каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 
 

1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на 

письме. 
 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из 

слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; 
 

предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно 

оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, 

ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный 

знак или многоточие); читать и произносить их с правильной интонацией; 

конструировать предложения из слов. 
 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения 

в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно 

определить, о чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от 

набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием 
 

 главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках 

литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст до 

чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство подхода к 

работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков – навыка 

осознанного чтения. В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети 

знакомятся с повествовательными, вопросительными и побудительными, 

восклицательными и невосклицательными предложениями, с их использованием 

в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его 
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ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. 

практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится 

понятие о главных и второстепенных членах предложения (без 

дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 

подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и 

понимать их роль в речи. Дети знакомятся с однородными членами 

предложения, с интонацией перечисления; узнают, что однородными могут 

быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а 

также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется 

умение ставить запятые в предложениях с однородными членами. 

Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они 

помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть 

помогают письменному общению. 
 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным 

введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной 

конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую 

между частями сложного предложения. 
 

течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений 

детей на материале текстов учебника, формирование типа правильной 

читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных 

текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 
 

4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, 

вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 

сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере 

сложных предложений, состоящих из двух частей). 
 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а 

также умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами 

и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с 

союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль 

знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, 

текста. 
 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания 

и чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 
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Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной 

школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для 

изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в 

предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего нужно 

изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, 

знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять 

их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть 

понятым и понимать других людей. 
 

Раздел «Слово» 
 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка 

начальной школы является раздел «Слово». 
 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

звукового состава и обозначения звуков 

буквами; морфемного состава и 

словообразования; грамматического значения; 
 

лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 
 

1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний 

из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, 

звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные 

и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и 

безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и совершенствуются 

умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой состав 

слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением 

схемы слова). 
 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития 
 

следующих орфографических умений: 
 

 видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  
 правильно писать слова с изученными орфограммами;  
 графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения 

термина «условия выбора орфограммы»);  
 находить и исправлять орфографические ошибки.  
Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной 

 
основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более 

осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя 

безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с 

«опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных слогах; звук 

[й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место 
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после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся 

находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 
 

Изучаются следующие орфограммы: 
 

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; 
 

буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 
 

разделительные ь и ъ; 
 

проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне 

слова (на материале двусложных слов); 
 

проверяемые буквы согласных на конце слова; 

пробел между предлогом и соседним словом. 
 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-

черточкой при переносе. 
 

3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ 

разделительными, с ь для обозначения мягкости согласных. Дети учатся 

переносить слова с ь и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 
 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя 

безударными гласными в корне или в словах с приставками), а также 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного на 

стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарём. Вводится новая орфограмма– 

обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука в корне слова. 

Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный и др.). 
 

4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с 

удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный. 
 

связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать 

слова со следующими орфограммами: 
 

 мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского 

рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3 го склонения 

(кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -мя); 
 

 безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных 

с основой на шипящий и ц); 
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безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, а в 

глаголах прошедшего времени женского и среднего рода (осветила, осветило); - 

тся, -ться в глаголах; не с глаголами; 
 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 
 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м 

классе основной школы. 
 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь 

детям осознать важность правильного использования языка не только в устной 

речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи 

является орфографический навык. Орфографически правильная письменная речь 
 

– залог успешного общения в письменной форме. 
 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период 

обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным 

произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё это 

способствует овладению тем фонетическим минимумом, который необходим для 
 

последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно 

целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его 

сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня 

очень важно для правильного написания. 
 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы 

– это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – 

формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу слова 

уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и 

чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. Уже 
 

период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: 

наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить 

понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и 

суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, 

тренируются в образовании слов с их помощью. 
 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, 

приставки. Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, 

подбор групп однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова 

являются однокоренными (одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети 

знакомятся с определёнными суффиксами имён существительных: -ок-, -ик-, - 

тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, учатся видеть эти 

суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит 

знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, 

на, по, про, до и др. 
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«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех 

разделов и тем в каждом классе в качестве дополнительного задания к 

упражнениям предлагается наблюдение над однокоренными словами и их 

значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; суффикса, 

приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для 

обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена 

существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы 
 

разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются 

существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – 

котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с 

помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и 

т.п.). В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают 

определение окончания, основы слова, а также на практике постигают различие 

между изменением слова и образованием новых слов. Происходит знакомство с 

явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале продолжается 

работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – 

дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана 
 

развитием орфографических умений, она ведётся регулярно в течение всего 

учебного года. 
 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, 

тренируются в образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе 

по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами. 
 

4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и 

словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, 

личных местоимений, разбирают по составу доступные существительные, 

прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с 

помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 
 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у 

ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для 

формирования орфографической зоркости, для развития орфографических 

умений. 
 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь 

курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью 

толкового слова). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, 
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омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. Четвёртый 

аспект рассмотрения слова – морфологический. Морфология – самый сложный 

для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает сформированность 

определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и 

словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), 

синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, 

что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления 
 

языке как системе и повышения орфографической грамотности. 
 

1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с 

группами слов, которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) 

какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить 

вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на 

вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; 

частично усваивают определения частей речи. 
 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос 

(предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – 

без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается 

представление о трёх группах слов в русском языке – самостоятельных 

(знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 
 

3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. 

для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый 

языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно 

вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях 

словообразования и словоизменения этих частей речи. 
 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их 

ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, 

прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а 

также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 
 

 курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе 

языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: 

звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, 

наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 
 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка 

входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». 

Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но 
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являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной 

школы. 
 

Основные направления работы по развитию речи: 
 

Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 

подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических 

рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, 

словаря синонимов. 
 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение 

над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над 

правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 
 

Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-

научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 
 

Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильной интонацией. 
 
 

Определены основные линии развития учащихся средствами предмета 

«Русский язык», на которых строится непрерывный курс (общие с курсом 

«Литературное чтение» и специфические для курса «Русский язык»): овладение 

функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания 
 

анализа текстов; приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие 

его воспитательного потенциала; формирование у детей чувства языка. 
 

Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на 

основе целенаправленной систематической работы над составом и лексическим 

значением слова в сочетании с его звукобуквенным анализом; развития на этой 

основе языкового чутья детей. 
 

Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 
 

Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения 

грамоте, в ходе регулярного наблюдения над словами. 
 

Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, 

средству выражения собственных мыслей и чувств. Увеличен объём изучаемого 

материала по синтаксису и пунктуации. 
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Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках 

литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебно- научного текста. 
 

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках 

литературного чтения и русского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебно- научного текста. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается 
 

 1 по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 138 часов (23 недели по 6 часов 

в неделю). Общий объём учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 

136 часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 
 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

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 бесчисленными 

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 обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. Ценность истины – осознание ценности 

научного познания как части культуры человечества, 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, 
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близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, 

их нравственным идеалам. 
 

Ценность труда и творчества –  осознание  роли труда  в жизни человека, 
 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 
 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. Ценность человечества – осознание себя не 

только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 
 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 
 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений 

из Букваря и учебников «Русский язык». Метапредметными результатами 

изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 
 

– учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
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– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 

дробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 
 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 

– подробно пересказывать текст; 
 

– составлять устный рассказ по картинке; 
 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 

ставить ударение; 
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– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука); 
 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
 

– определять количество букв и звуков в слове; 
 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
 

2-й класс  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
 

следующие умения: 
 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 
 

– учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).14 Коммуникативные 

УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский 

язык» является сформированность следующих умений: 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 

– делить текст на части, озаглавливать части; 
 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 
 

– делить слова на части для переноса; 
 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков 

и букв в доступных двусложных словах; 
 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 
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– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух 

без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими 

словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 
 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 
 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 
 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится;15 – составлять предложения 

из слов, предложения на заданную тему; 
 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 

после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. Ученики должны сделать 

первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 
 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 
 

– интерес к изучению языка; 
 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 
 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
 

(составлять план, таблицу, схему); 
 

– пользоваться словарями, справочниками; 
 

– осуществлять анализ и синтез; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
 

– строить рассуждения; 
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
 

Коммуникативные УУД: 
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– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 
 

– задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 
 

3-й класс 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 
 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных 

в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 
 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 
 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), 17 образовывать слова с 
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помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 
 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы; 
 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, 
 

интонацией перечисления; 
 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 
 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 
 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану; 
 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение 

доступного текста). 
 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 
 

4-й класс 
 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 
 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 
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обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические 
 

 морфологические);  
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  
– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 
 

–  различать  простое  предложение  с  однородными  членами  и  сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);– ставить запятые 

простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая  
речь); 
 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения 

в рамках изученного; 
 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок; 
 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 
 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 
 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова;  
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

1-й класс 
 

Обучение грамоте и развитие речи (48 ч) 
 

Добуквенный период 
 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 

сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую 

роль играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках 

вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. 
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Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один 

и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, 

старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде схемы. 
 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 
 

Букварный период 
 

букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по 

развитию речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения 

букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных 

звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них 

общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков 

и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных 

звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 
 

процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 
 

ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании 

элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. 
 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 
 

период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 

различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. Из области фонетики – это 

звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: 

ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные 

твёрдые и мягкие; парные и непарные обозначения мягкости согласных на письме 

(с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение 

над случаями несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи – 

ши, ча – ща, чу – щу). Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое 

слово что-то обозначает (имеет лексическое 
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значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; 

тренируются в правильном словоупотреблении. 
 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе 

слова: о корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных 

словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). Из 

области морфологии – происходит предварительное знакомство 
 

 частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) 

что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, 

оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют один 

предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать 

предлоги и приставки. Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают 

сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова связаны по 

смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 

многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит 

практическое знакомство с обращением; даётся общее понятие о тексте. 
 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают 

написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 

чу–щу начинается формирова-ние орфографической зоркости в ходе наблюдений 

за несоответствием произношения и написания. 

 

Работа с текстом 
 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей 

типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – 

системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 
 

Работа с текстом до чтения. 
 

Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые 

выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном 

полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания 

текста. 
 

Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании 

ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения 
 

 содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои 

предположения.  
Работа с текстом во время чтения. 
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Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или 

чтение учителя, или комбинированное чтение). 
 

Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 
 

Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель 

ведёт «диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения. 
 

Работа с текстом после чтения. 
 

Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко 

всему тексту. 
 

Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 
 
 

1-й класс. Русский язык и развитие речи 
 

 ч ( 3часа в неделю) 
 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского 

языка, знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 
 

Слово. 
 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и 

глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), 

слог, ударение. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
 

Алфавит. 
 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. 
 

Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 
 

Однокоренные слова. Корень слова. 
 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что?  какой?  какая?  какое? какие? 
 

что делает? что сделал? 
 

Предложение. Текст. 
 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 
 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 
 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе 
 

 тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв 

и соединений, отработка написаний, в кото-рых дети допускают ошибки. 
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2-й класс 
 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Слово (введение). (5 ч) 
 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 
 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 
 

Предложение. (11 или 8 ч) 
 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную 

мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной 

интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной 

текст на предложения (определять границы предложений на основе смысла и 

интонации, оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из 

слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 
 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу 

(без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что 

говорится? Умение устанавливать связи между словами в предложениях с 

помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, связанных при помощи 

вопроса. 
 

Текст. (12 или 10 ч) 
 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в 

тексте). 
 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, 

ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов 
 

тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с 

автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие 

умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 
 

Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 
 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? 

что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. 

Связь слов в предложении. Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; 

слова, выражающие чувства, но не называющие их – без введения понятия 

«междометие»). Раздельное написание предлогов с другими словами 
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(орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 
 

 

Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может 

иметь несколько значений, над прямым и переносным значением слова (без 

введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления, 

сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с 

противоположным значением. 
 

Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). 

Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, над единообразием 

написания корня в однокоренных словах. Умение подбирать однокоренные слова. 

 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок, -ик, -ушк, -юшк, -онок, -ёнок, -ат, -ят, 
 

 тель, -ищ, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать 

слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода 

с нулевым окончанием). Приставка (определение). Образование слов с 

приставками (на материале глаголов движения типа летел, полетел, улетел, 

прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. Разграничение 

приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 
 

Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно 

называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 
 

Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях. Наблюдение над несоответствием 

произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в словах «опасные» 

места: гласные в безударных слогах; согласные на конце слова, звук [й’] после 

согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв 

ж, ш, ч, щ. 
 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
 

буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
 

обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 
 

 для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; написание буквосочетаний чк, чн в словах;  
 и ъ разделительные; 

 

буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова (на материале двусложных слов); 
 

проверяемые буквы согласных на конце слова. 
 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 
 

Повторение. (13 ч или 10 ч) 
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Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при 

изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
 

обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования 

слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и 

разъяснение лексического значения слов); 
 

развитие грамматического строя речи (анализ и 

конструирование предложений, словосочетаний); 
 

развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление 

предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, 

письменные изложения с предварительной подготовкой); 
 

обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, 
 

гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в 

одну линейку. 
 

Резерв (10 ч). 
 

3-й класс 
 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Повторение. (10 или 7 ч) 
 

Слово. (116 или 98 ч) 
 

Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки 

ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для 

обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 
 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – 

снежок). 
 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, 

писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными 

буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными 

буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос 

этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных 

словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце 

слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. 
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Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых 

согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. 

Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. 

Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 
 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 

«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с 

чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и 

сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и 

суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами - 

к, -оньк, -оват, -еват, -ишк, -ышк, их значением; образование слов с помощью 

этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в 

приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). Роль 

окончания в слове, в предложении. 
 

Основа слова (определение). 
 

Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими 

несколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется 

каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление 

роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному 

слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. 

Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 
 

Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; 

отличать предлоги от других слов. 
 

Понятие об имени существительном. Имена существительные 
 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов 

 

-онк, -оньк, -еньк, -ок, -ек, -ик, -очк, -ечк, -ушк, -юшк, -ышк, -к, 

-чик, -тель, -ник. 
 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3 го лица единственного 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. 
 

Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте 

повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот. 
 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по 
 

родам и числам, связь с именами существительными. Правописание безударных 

гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н, 

-еньк, -оват, -еват. Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее 
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будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л в 

глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание 

частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч 
 

 глаголах неопределённой формы.  
Предложение и текст. (22 или 18 ч) 

 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 

особенности интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в 

речи. 
 

Подлежащее  и  сказуемое  –  главные  члены  предложения.  Второстепенные 
 

члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами 
 

предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; 
 

определять,  какие  второстепенные  члены  относятся  к  подлежащему,  какие  к 
 

сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и 
 

нераспространённые.  Понятие об однородных членах предложения, их роли в 
 

речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 
 

предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при 
 

помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 
 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 
 
 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без 

союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять 

количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. 

Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая 

разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре 

предложения, к знакам препинания. 
 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование 

типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие 

умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану. 
 

Повторение. (4 ч) 
 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. 

Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической 

работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического 

строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. 

Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения 

текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по 
 



178 
 

картинкам и опор-ным словам). Развитие орфоэпических навыков. Каллиграфия. 

Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. 
 

Резерв. (10 ч) 
 

4-й класс 
 

170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
 

Повторение. (15 ч) 
 

Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 
 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем 

из двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и 

сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 
 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция 

«Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ 

роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая 

речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. Развитие пунктуационных умений 

учащихся (постановка знаков препинания в простом предложении с однородными 

членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения производить 

синтаксический разбор предложений изученных типов. Дальнейшее 

формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и 

ознакомительного чтения. 
 

Слово. 
 

Части речи и члены предложения. 
 

Имя существительное. (45 или 33 ч) 
 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных 

членов предложения. 
 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. 

Наблюдение над ролью имён существительных в речи. Орфограммы: 

безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, 
 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; 

правописание существительных мужского рода с шипящим на конце. 
 

Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 
 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. 

Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические 
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группы имён прилагательных. Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам. 
 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол. (36 или 34 ч) 
 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение 
 
 

 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); 
 

 тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

окончания -о а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. 
 

Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имён 

существительных и имён прилагательных с помощью суффиксов и приставок; 

глаголов с помощью приставок. Удвоенные буквы согласных на стыке корня и 

суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 
 

Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов 

различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов 
 

орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 
 

Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией 

и антонимией слов разных частей речи. 
 

Наречие. (4 ч) 
 

Значение наречия. Употребление в речи. 
 

Повторение. (8 ч) 
 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, 

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. Обучение 

написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 
 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: 
 

закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 

написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с 

учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 
 

Резерв. (6 ч) 
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ПРОГРАММА 
 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Данная программа создана на основе стандартов начального образования 

второго поколения, примерной программы начального общего образования по 

иностранному языку с учетом планируемых результатов начального общего 

образования. Она полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной и старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России и имеет все основания для широкого использования в преподавании 

иностранных языков в школе. 
 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, 

особенности информационного общества выдвигают особые требования к 

овладению иностранными языками. Центростремительные и центробежные силы 

культурного развития, действующие в наше время, определяют специфику 

культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих 

ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной культуры и 

стремлением к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Современная 

школа должна осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, 

растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего 

возраста. Иностранный язык как школьный предмет дает для этого богатейшие 

возможности, которые не всегда используются в полном объеме. 
 

Как указывается в Примерной программе, иностранный язык «наряду с 

русским языком и литературным чтением …входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и 

воспитанию его чувств и эмоций»
1

. Воспитание общей коммуникативной 

культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и 

иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное 

осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной 

школе. 
 
 

 
1 
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Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 
 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, 

доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
 

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;
 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;
 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка.
 
 
 

Содержание курса 
 
 
 

 

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей 

программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной 

программы по иностранному языку», разработанной в рамках ФГОС НОО (2009 

г.), что обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов, 

подлежащих итоговому контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 
 

Предметное содержание речи 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников. В данной рабочей программе выделяется 
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инвариантная часть предметного содержания речи (полностью соответствующая 

Примерной программе по иностранному языку) и его вариативная часть, 

отражающая особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам 

обучения и детализация предметного содержания речи по данной рабочей 

программе представлены ниже. 
 

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, 

национальность/гражданство); представление персонажей детских произведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого 

этикета). 
 

 моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Профессия родителей. 
 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. 

Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 
 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 
 

 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. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 
 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 
 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине, в путешествии, беседа с врачом). 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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2.1. В русле говорения 
 

Диалогическая форма 
 

Уметь вести: 
 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию.
 

Монологическая форма 
 

Уметь пользоваться: 
 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей).

2.2. В русле аудирования 
 

Воспринимать на слух и понимать: 
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.

2.3. В русле чтения 
 

Читать: 
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

2.4. В русле письма 
 

Владеть: 
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 
праздником, короткое личное письмо.

Языковые средства и навыки пользования ими 
 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
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Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 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 гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, - 

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play — to 

play). 
 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but. 
 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Некоторые глаголы в Present Progressive (Continuous). 
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Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, should, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to…, to be going…. 
 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклями. Притяжательный падеж существительных. 
 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения. 
 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 
 

Наречия времени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). 
 

Наречия степени (much, little, very). 
 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Социокультурная осведомленность 
 

процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 
 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском 

языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

англоговорящих странах. 
 
 

 

Специальные учебные умения 
 

Младшие школьники овладевают следующими 

специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе 

транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде 

таблиц, схем, правил;

вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
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систематизировать слова, например, по тематическому принципу;

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании  

интернационализмов;

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала;

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
 

Младшие школьники: 
 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.);
 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;

совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например,  

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая;

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 
 
 

 

Планируемые результаты обучения 
 
 
 

 

данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 
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Примерной программе по иностранному языку сформулированы цели-

ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения иностранного языка: 
 

изучение иностранного языка будет способствовать формированию 
коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций;
 

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

(чтение и письмо); 

 младших школьников расширится лингвистический кругозор, они 
освоят начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 
для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 

уровне;   в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, ходе 
овладения языковым материалом английского языка у младших 

школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 

способности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображение; 
 

наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 

процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран.
 

 

Личностные результаты 
 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся — к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам, сформированные в образовательном процессе. 
 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 
 

общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе;
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осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).
2 

 

 

Метапредметные результаты 
 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов, которые включают в себя: 
 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 
 

 б) освоение учащимися межпредметных понятий.  

 Метапредметными  результатами  изучения   иностранного   языка   в 

начальной школе являются:  

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные  
роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  


развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать
  

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной  
коммуникативной задачи;  

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 


развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;


овладение умением координированной работы с разными компонентами
 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.).
 
 
 

Предметные результаты 
 

соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные результаты 
 

 
2 

 



189 
 

дифференцируются по пяти сферам: коммуникативной, познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. Планируемые 

результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 
 

коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 
 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

 

В данной программе предметные планируемые результаты в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на 

следующих основаниях: 
 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и 

соответствующие опорной системе знаний, умений и компетенций. Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки 

выпускников начальной школы. 
 

блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 

отражает планируемые результаты, характеризующие учебные действия в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой 

оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки 

зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных 

ФГОС НОО, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 
 
 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 
 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 
 

Говорение 
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 Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных
 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь 
на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться: 
 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы;

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста.

 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.


II. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на
 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 
 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

 Чтение 
 

 Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 
образом;

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;


читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих
 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию.
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Выпускник получит возможность научиться: 
 


догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие  

понять основное содержание текста.

 Письмо  

 Выпускник научится: 
 


владеть техникой письма;

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,  

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и 
 

короткое личное письмо.



II. Выпускник получит возможность научиться: 


составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;


заполнять простую анкету;

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;


правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в

нем;  
 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов);
 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово;

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 

курсе начальной школы;

отличать буквы от знаков транскрипции.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию;
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 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

уточнять написание слова по словарю учебника. 

 Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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


соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;

соблюдать особенности интонации основных типов предложений;


корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-  

интонационных особенностей.



II. Выпускник получит возможность научиться: 


распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в
 

речи;  


соблюдать интонацию перечисления;


соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,  

союзах, предлогах);


читать изучаемые слова по транскрипции;

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.


Лексическая сторона речи  

 Выпускник научится: 
 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы;

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей.


II. Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы;


опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных  

и сложных слов в процессе чтения и аудирования;

 составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с   

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи 
 

 Выпускник научится: 
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распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения;
 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) 
 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными (некоторые случаи употребления);
 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи;

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 
выражать свое отношение к действию при помощи модальных глаголов 

should, have to;
 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 
времени, степени и образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, 

sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);
узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like.

1.3. Социокультурная осведомленность 
 

 I.Выпускник  научится: 


называть страны изучаемого языка по-английски;

узнавать  некоторых  литературных  персонажей  известных  детских  
 
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);
 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 называть столицы стран изучаемого языка по-английски;

рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого
языка;  
  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке;

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 
 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в 

начальной школе.
 
 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.);

пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 
осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах.
 
 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 

представлять изучаемый иностранный язык как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций;

приобщаться к культурным ценностям другого народа через 
 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.
 
 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 
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владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений 

в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
 
 

 

Предметные результаты в трудовой 

сфере Выпускник научится: 
 

следовать намеченному плану в своем учебном труде.
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ПРОГРАММА 
 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
 
 

Пояснительная записка 
 

Данная образовательная программа по курсу «Литературное чтение» 

разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об 

образовании» Российской Федерации, Уставом школы, Положением об 

организации образовательного процесса на начальной ступени общего 

среднего образования, с Образовательной программой школы. 
 
 

Программа по литературному чтению создана на основе Планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы – начальное общее 

образование, которые представлены как отдельный документ. Программа по 

литературному чтению разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по образовательной области «Филология» с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей младших 

школьников и логики усвоения ими соответствующих предметных знаний. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

связи с русским языком. Эти предметы представляют собой единую 

образовательную область – «Филологию», в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
 

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских учебных 

программ. 
 

Тематическое планирование представлено тремя вариантами 

планирования с примерным распределением учебных часов по разделам курса. 

Первый вариант ориентирован на обучение в школе с русским (родным) языком 

обучения, второй вариант – с родным (нерусским) языком обучения, третий 

вариант – с расширенным литературоведческим компонентом. 

Общая характеристика учебного предмета
 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. 
 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 

(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
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читательского и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретения умения работать с разными видами информации; 
 
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 
 

воспитание  интереса к чтению  и книге; обогащение нравственного опыта  
младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие  
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и  
других  
стран. 
 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 
является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Читательская компетентность определяется владением техникой 

 

приемами  понимания  прочитанного и прослушанного произведения,  знанием  
книг  и умением их самостоятельно выбирать,сформированностью духовной  
потребности в книге как средстве  
познания мира и самопознания. 
 
Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 
 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 
 

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой 

ступенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной 

школе, то на этом этапе наряду сформированием умений осмысленно читать 

вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном 

детям 6—10 лет. 
 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 
 

чтения, 
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окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге,строят монологические высказывания (на основе произведений и личного 

опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 3. Воспитание 

эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 
 

как особого вида искусства; формированию 
 

умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном 

уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 
 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

 учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 
 
 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 

(приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю (объединяются часы 

учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. В примерной программе содержание обучения 

грамоте представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и 

русского языка. 
 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. 
 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого 
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раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 
 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 
 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и 

др., соответствующих смыслу текста. 
 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по 

тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном 

образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 
 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение; создание собственных минисочинений (рассказ по картинке), 

написание отзыва. 
 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные 

автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая 

программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге 

(учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными 

видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или 

собственных предпочтений. 
 

разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование 
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мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к 

самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 

тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, 

читательских предпочтений младших школьников. 
 

предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные 

формы; литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных 

писателей, классиков детской литературы XIX—XX вв., а также современных 

авторов. 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения обучаемыми с целью 

ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 
 
 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 
 

 Описание места учебного предмета в учебном плане

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными   

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» 
 

изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю (136 ч. в год) или по три часа в 
 

неделю (102 ч. в год). Общий объём учебного времени составляет 544 часа 
 

(обучение в школе с русским (родным) языком обучения) или 306 часов 
 

(обучение в школе с нерусским (родным) языком обучения со второго класса). 
 
 

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 милосердие как проявление любви. 
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Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 
 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. 
 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. Ценность 

красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка 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. При- 
 

оритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 
 

задач образования, в том числе литературного. 
 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 
 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
 

стране: её истории, языку, 
 

культуре, её жизни и её народу. 
 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 
 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, уважение к многообразию 

иных культур. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета.
 
 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 
 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 
 

их поступкам. 
 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
 

с иллюстрацией учебника; 
 

– учиться работать по предложенному учителем плану 
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат,– формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

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

предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; 
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– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
 

(лидера исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 
 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 

– подробно пересказывать текст; 
 

– составлять устный рассказ по картинке; 
 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
 

– различать рассказ и стихотворение. 
 
 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения: 
 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 
 

их поступкам. 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 
 

(диалоги постоянно действующих героев),– эмоционально-оценочное 
 

отношение к прочитанному. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные УУД: 
 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
 

с иллюстрацией учебника; 
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– учиться работать по предложенному учителем плану 
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); в словаре; 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: под-

робно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, – формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

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

предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
 

(лидера исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 

– делить текст на части, озаглавливать части; 
 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
 

– размышлять о характере и поступках героя; 
 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица,загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную(авторскую) сказку; 
 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
 

сказочные приметы; 
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– относить сказочных героев к одной из групп 
 

(положительные,отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 
 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное 

чтение» являются следующие умения и качества: 
 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)свои эмоции; 
 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы,бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, 
 

благодарности,ответственности по отношению к своим близким; 
 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 
 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих 
 

и окружающих людей; 
 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты –диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 
 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
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– вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную,подтекстовую, концептуальную; 
 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 

– извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
 

– пользоваться словарями, справочниками; 
 

– осуществлять анализ и синтез; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
 

– строить рассуждения; 
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 
 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 

– задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 
 

3-й класс 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 
 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 
 

– делить текст на части, составлять простой план; 
 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 
 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

– составлять рассказ>характеристику героя; 
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– составлять устные и письменные описания; 
 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, 

что представили; 
 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
 

определённым признакам; 
 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

4-й класс  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
 

– самостоятельно находить ключевые слова; 
 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про 
 

себя,задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 

ответов,самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 
 

– составлять простой и сложный план текста; 
 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 
 

понимать и определять свои эмоции; 
 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться 
 

к предпочтениям других; 
 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду(XVII 

в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения 

со временем их создания; с тематикой детской литературы; 
 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
 

по определённым признакам; 
 

– видеть языковые средства, использованные автором. 
 

 

5.Содержание курса «литературное чтение» 

Виды речевой деятельности 
 

Аудирование (слушание) 
 



208 
 

Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уметь 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
 

Чтение 
 

Чтение вслух 
 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 
 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи 
 

их с помощью интонирования. 
 

Чтение «про себя» 
 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 
 

Работа с разными видами текста 
 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, 

научно-познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих 

видов текста. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 
 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
 

Библиографические культура. 
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 
 

Работа с текстом художественного произведения   

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 
 

содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура 

(композиция). 
 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

пересказ, рассказ по иллюстрациям. 
 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе имени, авторских помет. 
 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, 

основанный на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Характеристика исторического героя – 

защитника отечества. Осознания понятия «Родина». Проявление характера в 

поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных 

принципов. 
 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей) пересказ. 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение «опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 
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плана – в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 
 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей учебного и научно-познавательного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 
 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 
 

Говорение (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 
 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 
 
 

Письмо (культура письменной речи 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характера героев), использование в письменной речи 
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выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 
 

Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы, XIX – XX веков; классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младшими школьниками. 
 

Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному 

Произведения, предназначенные для младшего школьного 

Произведения, изучение которых предполагается в средней школе. 
 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая; детские 

периодические издания (по выбору). 
 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, 

о братьях наших меньших, о добре и зле, юмористические произведения. 
 
 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 
 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

возраста. 

опыту. 
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Литературная (авторская) сказка. 

 

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
 

Творческая деятельность учащихся 
 

(на основе литературных произведений) 
 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 
 

результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется как умения: 
 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего 

мира, понимать значения литературного чтения для формирования 

интеллектуальной (общей) культуры человека; 
 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической 

(литература как вид искусства, сравнение литературы с другими 

видами искусства) и нравственной сущности (ценностные 

ориентации, нравственный выбор); 
 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя, создания различных форм интерпретации 

текста; 
 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, 

учебном, научно-популярном текстах; 
 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
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Программа 
 

по родному (осетинскому) языку 
 
 

Пояснительная записка 
 

Программа составлена в      соответствии     с      требованиями 
Министерства науки 

 

образования РСО-Алания начального общего образования и обеспечена 

УМК для 1–4 кл. 
 

Осетинский язык: Абетӕ. автор: Моуравова М.Л. (1 класс) 
 

Гуриева М.А., Бдайциева З.С. (2 класс) 
 

Багаев В.З., Гаппоев К.К. ( 3 класс) 
 

Таказов Х.А. ( 4 класс) 
 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения 

знаний, средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 

обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных 

предметов. Курс родного языка в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения родному 

языку в основной школе. Предметом обучения в основной школе является 

современный осетинский литературный язык в его реальном функционировании. 

 

Цели и задачи курса 
 

системе предметов общеобразовательной школы курс родного языка 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 

предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. Социокультурная цель изучения родного 

языка включает формирование коммуникативных компетенций учащихся как 

показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 
 

Для достижения поставленных целей изучения родного языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 
 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 
 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике родного 

языка; 
 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

описания и тексты повествования небольшого объема; 
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воспитание позитивного эмоционально ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 
 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы 

программы по родному языку. 
 

Личностными результатами изучения родного языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие  языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения родного   языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач. Способность ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать   адекватные   

языковые   средства   для   успешного   решения коммуникативных  задач  

(диалог,  устные  монологические  высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения. Стремление к более 

точному выражению собственного мнения и 
 

позиции; умение задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения родного языка в начальной школе 

являются: начальные представления о нормах осетинского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного). Умение (в объеме изученного) находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение. 

Способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 
 

Изучение родного языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса 

осетинского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют 

собой единую образовательную область, в которой изучение осетинского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 
 

Начальным этапом изучения родного языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 33 учебные 
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недели, 3 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

осетинского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 
 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 

навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 
 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках осетинского языка, так и на 

уроках литературного чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение осетинского языка и литературного чтения. 
 

Систематический курс родного языка представлен в начальной школе 

совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 

имеет познавательно коммуникативную направленность. Это предполагает 

развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц. 
 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. 
 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно c 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами осетинского правописания (без 

введения терминологии). 
 
 
 
 

Материал курса «Родной язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
 

1)основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 
 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с 

буквой, звуками гласными и согласными; согласными звуками звонкими 
 

 глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, ударными и безударными 

гласными; с делением слова на слоги; наблюдают случаи несоответствия 

написания и произношения (кавказские буквы и звуки: дз, дж, гъ, къ, хъ,). 
 

Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить 

произношение и написание, делать слого-звуковой и звукобуквенный анализ 

слов. В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей 
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орфографической зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и 

понятиями из области словообразования: в процессе наблюдения и 

практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; 

знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, 

графическим обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и 

суффиксальным способами образования слов. В ходе рассредоточенной 

лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют предметы, их 

признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое 

слово что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова 

может быть несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью 

слов в осетинском языке, над особенностями словоупотребления. Из области 

морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 

существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без 

введения понятий); о предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову. 
 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. 

Дети учатся правильно писать и пунктуационно оформлять простые 

предложения, читать и произносить предложения с правильной интонацией. 
 

 ходе чтения текстов Абетæ идёт целенаправленное формирование у них 

типа правильной читательской деятельности. 
 

2)орфография и пунктуация; 
 

3)развитие речи. 
 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре осетинского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм осетинского 

литературного языка. 
 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие языковой уровень культуры 

учащихся как будущих членов общества. 
 

Важную роль в обучении осетинскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков 
 

способов деятельности: 
 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над 

их достижением); 
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организационных (организовывать сотрудничество и планировать 

свою деятельность). 
 

При изучении курса «Осетинский язык» осуществляется становление таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 

читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 
 

Содержание курса 
 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 
 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 
 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. 
 

Разделы «Предложение» и «Текст» 
 

курсе осетинского языка в начальной школе ведущим направлением 

учебной деятельности детей является овладение письменной речью, 

культурой письменного общения (естественно, наряду с развитием умений 

чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 
 

1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на 

письме. 
 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит 

из слов, выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по 

смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с 
 



218 
 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно 

оформлять предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, 

ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный 

знак или многоточие); читать и произносить их с правильной 

интонацией; конструировать предложения из слов. 
 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения 

в тексте связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно 

определить, о чём будет говориться в тексте). Дети учатся отличать текст от 

набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с содержанием 
 

 главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности по той же технологии, что и на 

уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельно осмысливать текст 

до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает единство 

подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков – 

навыка осознанного чтения. 
 

3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с 

повествовательными, вопросительными и побудительными, восклицательными и 

невосклицательными предложениями, с их использованием в разных речевых 

ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из 

предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов в 

предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах 

предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в 

предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены 

предложения и понимать их роль в речи. Внимание детей обращается на 

смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно выразить мысль и 

понять написанное, то есть помогают письменному общению. 
 

течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений 

детей на материале текстов учебника, формирование типа правильной 

читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных 

текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста. 
 

4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложений, 

вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 

сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на 

примере сложных предложений, состоящих из двух частей). Дети 
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знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 

узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и 

второстепенные, что связываются между собой однородные члены с помощью 

интонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без помощи союзов. 

Формируется умение ставить запятые в предложениях с однородными 

членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: 

они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть 

помогают письменному общению. 
 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным 

введение понятия о сложном предложении на примере бессоюзной 

конструкции из двух частей и начало развития умения ставить запятую 

между частями сложного предложения 
 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки 

препинания в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а 

также умение ставить запятую в сложном предложении из двух частей с союзами 

и, а, но или без союзов и в простом предложении с однородными членами (с 

союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль 

знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, 

текста. 
 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и 

чтения, формирование типа правильной читательской деятельности. 
 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной 

школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, для 

изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в 

предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего нужно 

изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, например, 

знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять 

их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть 

понятым и понимать других людей. 
 

Раздел «Слово» 
 

Третьим важнейшим разделом в курсе осетинского языка 

начальной школы является раздел «Слово». 
 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

звукового состава и обозначения звуков 

буквами; морфемного состава и 

словообразования; грамматического значения; 
 

лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 
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1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний 

из области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и 

буква, звуки гласные и согласные; согласные звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; ударение, 

гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и 

совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, 

соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный 

анализ слов (с составлением схемы слова), правильное произношение и 

написание кавказских букв и звуков: дз, дж, гъ, къ, хъ, 
 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития 
 

следующих орфографических умений: 
 

видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 
 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 

графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения 
 

термина «условия выбора орфограммы»); 
 

находить и исправлять орфографические ошибки. 
 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной 

основной школой и сделать процесс развития орфографических умений более 
 

осмысленным, вводится понятие орфограмма (написание, которое нельзя 

безошибочно установить на слух, написание по правилу). Дети знакомятся с 

«опасными местами» в словах осетинского языка, учатся находить эти места в 

словах, т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 
 

Изучаются следующие орфограммы: 
 

большая буква в именах собственных; 
 

гласная буква у и согласная буква у; 
 

удвоенные согласные; 
 

парные звонкие и глухие согласные 

проверяемые буквы согласных на конце слова; 

пробел между предлогом и соседним словом. 
 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-

черточкой при переносе. 
 

3-м классе продолжается развитие умений писать слова с 

удвоенными согласными и парными звонкими и глухими согласными. 
 

Дети учатся переносить слова с удвоенными согласными. Развивается умение 

пользоваться орфографическим словарём. Вводится новая орфограмма– 

чередование согласных: г – к, (кк) – дж, ч, чч перед буквой ы. 
 

4-м классе продолжается развитие умения писать слова с 

орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 
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связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова 

со следующими орфограммами: 
 

 особенности склонений имен существительных во множественном числе;  
 случаи написания сложных слов;  
 правописание частицы не с глаголами; 

 

4) правописание личных окончаний глаголов 
 

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-

м классе основной школы. 
 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь 

детям осознать важность правильного использования языка не только в устной 

речи, но и на письме, показать, что необходимым компонентом письменной речи 

является орфографический навык. Орфографически правильная письменная речь 
 

– залог успешного общения в письменной форме. 
 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе осетинского языка в 

период обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за 

собственным произнесением отдельных звуков, определение места ударения в 

слове – всё это способствует овладению тем фонетическим минимумом, который 

необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 
 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе осетинского языка начальной 

школы – это его морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач 

курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу 

слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием 

и чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. Уже 
 

период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: 

наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить 

понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и 

суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, 

тренируются в образовании слов с их помощью. 
 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, 

суффикса, приставки. 
 

Кроме того, в 3- ем классе, дети знакомятся с другими суффиксами и 

приставками, тренируются в образовании слов, в различении предлогов и 

приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными 

словами. 
 

4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и 

словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, 

личных местоимений, разбирают по составу доступные существительные, 

прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей речи с 

помощью суффиксов и приставок. 
 

 



222 
 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у 

ребёнка формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для 

формирования орфографической зоркости, для развития орфографических 

умений. 
 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием 

предметов и явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь 

курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, в том числе 

однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с помощью 

толкового слова). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, 

омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова. 
 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. Морфология – 

самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определённых мыслительных операций, способности к 

обобщению, к абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе 

слова и словообразовании, а также знаний из области лексики (значение слова), 

синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в виду, 

что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления 
 

языке как системе и повышения орфографической грамотности. 
 

1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с 

группами слов, которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) 

какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить 

вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на 

вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много предметов; 

частично усваивают определения частей речи. 
 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос 

(предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют их – 

без введения термина «междометие»). Так постепенно у детей складывается 

представление о трёх группах слов в осетинском языке – самостоятельных 

(знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 
 

3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. 

для этого есть необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый 

языковой опыт в результате наблюдений за функционированием слов в речи. 

 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно 

вводятся соответствующие орфограммы и сведения об отдельных особенностях 

словообразования и словоизменения этих частей речи. 
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При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их 

ролью в предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, 

прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а 

также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов. 
 

курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе 

языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: 

звуком, морфемой, словом, словосочетанием, предложением и текстом, 

наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 
 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка 

входят разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». 

Два последних не выделены в качестве специальных разделов для изучения, но 

являются ведущими направлениями работы по русскому языку в курсе начальной 

школы. 
 

Основные направления работы по развитию речи: 
 

Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, 

подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических 

рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, 

словаря синонимов. 
 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение 

над связью слов в предложении, над построением простых и сложных 

предложений, предложений с прямой речью, с однородными членами; над 

правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 
 

Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-

научной речи; навыками и умениями понимания и элементарного анализа 

художественного и учебно-научного текста. 
 

Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с 

правильной интонацией. 
 
 

Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на 

основе целенаправленной систематической работы над составом и лексическим 

значением слова в сочетании с его звукобуквенным анализом; развития на этой 

основе языкового чутья детей. 
 

Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым 

дети учатся обнаруживать орфограммы в словах и между словами. 
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Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, 

в ходе регулярного наблюдения над словами. 
 

Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, 

средству выражения собственных мыслей и чувств. Увеличен объём изучаемого 

материала по синтаксису и пунктуации. 
 

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках 

литературного чтения и осетинского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебно- научного текста. 
 

Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках 

литературного чтения и осетинского языка – формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приёмов 

чтения и понимания художественного и учебно - научного текста. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

соответствии с учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Осетинский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс 

обучения грамоте составляет 99 часов (33 недели по 3 часов в неделю). Общий 

объём учебного времени составляет 201 час (1 час в неделю, 34 часа в год). 
 
 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения осетинскому языку является осмысление и 
 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность добра – 

осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

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 обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности осетинского 

языка, его выразительных возможностей. Ценность истины – осознание ценности 

научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 
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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 ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 

Ценность труда и творчества –  осознание  роли труда  в жизни человека, 
 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному 

труду, творчеству. 
 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. Ценность человечества – осознание себя не 

только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Осетинского язык» 

являются следующие умения: 
 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 
 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений 

из Абетӕ. и учебников «Осетинский язык». Метапредметными результатами 

изучения курса «Осетинский язык» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 
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– учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- 

дробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Осетинский язык» является 

сформированность следующих умений: 
 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 

– подробно пересказывать текст; 
 

– составлять устный рассказ по картинке; 
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– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука); 
 

– определять количество букв и звуков в слове; 
 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Осетинский язык» являются 
 

следующие умения: 
 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Осетинский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 
 

– учиться работать по предложенному учителем плану Средством 

формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
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– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).14 Коммуникативные 

УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметными результатами изучения курса «Осетинский язык» 

является сформированность следующих умений: 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 

– делить текст на части, озаглавливать части; 
 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 
 

– делить слова на части для переноса; 
 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; 
 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 
 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 20 - 30 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
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– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 
 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и 

приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 
 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 
 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком 

или о чём говорится в предложении и что говорится;15 – составлять предложения 

из слов, предложения на заданную тему; 
 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту 

после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. Ученики должны сделать 

первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 
 

3–4-й классы  

Личностными результатами изучения предмета «Осетинский язык» являются 
 

следующие умения и качества: 
 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 
 

– интерес к изучению языка; 
 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Осетинский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 
 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
 

(составлять план, таблицу, схему); 
 

– пользоваться словарями, справочниками; 
 

– осуществлять анализ и синтез; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
 

– строить рассуждения; 
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 
 

– задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения курса «Осетинский язык» является 

сформированность следующих умений: 
 

3-й класс 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

ключевым словам; 
 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам 

(без введения этого понятия); частицу не с глаголами; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 
 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами; 
 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 
 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; 
 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 
 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 
 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами; 
 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 
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– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст 

по плану; 
 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, 
 

сознательно наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в 

собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей 

речи. 
 

4-й класс 
 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 
 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 
 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 
 

– различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей; 
 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами; 
 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения 

в рамках изученного; 
 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 
 

помощью приставок; 
 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (70-80 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 
 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 

составлять план, пересказывать текст по плану; 
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– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, 

ключевые слова; 
 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
 
 

 

ПРОГРАММА 
 

ПО ОСЕТИНСКОМУ ЧТЕНИЮ 
 
 

Пояснительная записка 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Министерства науки 

образования РСО-Алания начального общего образования и обеспечена УМК 

для 1–4 кл. 
 

Осетинское чтение: Бесолова Л., С., Будаева М., А. (2 класс) 
 

Кантемирова Р.C. (3 класс) 
 

Тулатова А.Е. (4 класс) 
 

Программа по осетинскому чтению разработана в целях конкретизации 
 

содержания образовательного стандарта по образовательной области 
 

«Филология» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных 
 

особенностей младших школьников и логики усвоения ими соответствующих 
 

предметных знаний. Специфика начального курса осетинского чтения 
 

заключается в его тесной связи с родным языком. Эти предметы представляют 
 

собой единую образовательную область – «Филологию», в которой изучение 
 

осетинского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
 

литературным образованием. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

Осетинское чтение — один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с осетинским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса осетинского чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 
 

Изучение курса осетинского чтения в начальной школе с родным 

языком обучения направлено на достижение следующих целей: 
 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
 

приобретения умения работать с разными видами информации; 
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развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 
 

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре и традициям осетинского народа. 
 

Приоритетной целью обучения осетинского чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 

потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 
 
 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

осетинского чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 
 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 

результате освоения предметного содержания осетинского чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 
 

Поскольку курс осетинского литературного чтения для 1—4 классов является 
 

первой ступенью непрерывного курса литературы в средней 

общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду сформированием умений 

осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на 

уровне, доступном детям 6—10 лет. 
 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 3. Воспитание 
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эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 
 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 

как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие 

разных жанров, используемых художественных средств. 
 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
 

 учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

 

Изучение осетинского литературного чтения в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 

(приблизительно) 33 учебные недели по 3 ч в неделю (объединяются часы 

учебного плана по осетинскому языку и чтению), что определяется темпом 

обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. В примерной программе содержание обучения 

грамоте представлено соответственно в курсе как осетинского литературного 

чтения, так и осетинского языка. 
 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение осетинского 

литературного чтения и языка. 
 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 
 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 
 

речевого общения), письмо (культура письменной 
 

речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения 

(устного и письменного). 
 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 
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Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное 

чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и 

др., соответствующих смыслу текста. 
 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по 

тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном 

образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 
 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение; создание собственных минисочинений (рассказ по картинке), 

написание отзыва. 
 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства 

языка художественного произведения, научно-популярного текста (без 

использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные 

автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая 

программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений по работе с книгой: ориентирование в книге 

(учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с разными 

видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или 

собственных предпочтений. 
 

разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование 

мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к 

самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской 

литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и 

тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—10 лет, 

читательских предпочтений младших школьников. 
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предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные 

формы; литературные произведения разных жанров отечественных писателей, 

современных осетинских авторов. 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения обучаемыми с целью 

ознакомления их с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 
 
 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос 

полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; 

созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). 
 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

соответствии с базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Осетинское чтение» изучается 
 

 2 по 4 класс по 2 ч в неделю (66 ч. в год). Общий объём учебного 

времени составляет 132 часа 
 

 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 милосердие 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 себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. 
 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к осетинской 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. При- 
 

оритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из 
 

задач образования, в том числе литературного. 
 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 
 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
 

будущее своей республики. Привитие через содержание предмета интереса к 
 

своей республики: её истории, языку, 
 

культуре, её жизни и её народу. 
 

Ценность патриотизма. Любовь к родному краю, активный интерес к 

его прошлому и настоящему, готовность служить ему. 
 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

своей республики, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, уважение к 

многообразию иных культур. 
 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Осетинское 

чтение» являются следующие умения: 
 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 
 

Средство достижения этих результатов – тексты осетинских литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), – эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Осетинское чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
 

с иллюстрацией учебника; 
 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат,– формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

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

предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
 

(лидера исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Осетинское 

чтение» является сформированность следующих умений: 
 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 

– подробно пересказывать текст; 
 

– составлять устный рассказ по картинке; 
 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
 

– различать рассказ и стихотворение. 
 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Осетинское 

чтение» являются следующие умения: 
 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 
 

их поступкам. 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 
 

(диалоги постоянно действующих героев),– эмоционально-оценочное 
 

отношение к прочитанному. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Осетинское чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 
 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
 

с иллюстрацией учебника; 
 

– учиться работать по предложенному учителем плану 
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Познавательные УУД: 
 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 
 

в условных обозначениях); в словаре; 
 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 



241 
 

– преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат, – формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

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

предложения или небольшого текста); 
 

– слушать и понимать речь других; 
 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 
 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
 

(лидера исполнителя). 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых 

группах. Предметными результатами изучения курса «Осетинское 

чтение» является сформированность следующих умений: 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
 

– делить текст на части, озаглавливать части; 
 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
 

– размышлять о характере и поступках героя; 
 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
 

сказочные приметы; 
 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 
 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения предмета «Осетинское 

чтение» являются следующие умения и качества: 
 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть)свои эмоции; 
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– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
 

– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 
 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 

– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение 
 

к предпочтениям других людей; 
 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

своих и окружающих людей; 
 

– этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. 
 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты –диалоги 

постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Осетинское чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 
 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

– вычитывать все виды текстовой информации: 
 

фактуальную,подтекстовую, концептуальную; 
 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
 

– извлекать информацию, представленную в разных формах(сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 
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– пользоваться словарями, справочниками; 
 

– осуществлять анализ и синтез; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи; 
 

– строить рассуждения; 
 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника 

и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 
 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 

– задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения курса «Осетинское 

чтение» является сформированность следующих умений: 
 

3-й класс  

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 
 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 
 

– делить текст на части, составлять простой план; 
 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 
 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

– составлять рассказ>характеристику героя; 
 

– составлять устные и письменные описания; 
 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, 

что представили; 
 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
 

определённым признакам; 
 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
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– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

4-й класс 
 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
 

– самостоятельно находить ключевые слова; 
 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
 

– формулировать основную мысль текста; 
 

– составлять простой и сложный план текста; 
 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 
 

понимать и определять свои эмоции; 
 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться 
 

к предпочтениям других; 
 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
 

по определённым признакам; 
 

– видеть языковые средства, использованные автором. 
 
 

 Содержание курса «Осетинское чтение» (216 часов) 
 

Виды речевой деятельности 
 

Аудирование (слушание) (50 - 60 часов) 
 

Восприятие на слух звучащей речи(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Уметь 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 
 

Чтение (90 - 100 часов) 
 

Чтение вслух 
 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 
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Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 
 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи 

их с помощью интонирования. 
 

Чтение «про себя» 
 

Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 
 

Работа с разными видами текста 
 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, 

научно-познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих 

видов текста. 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 
 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
 

Библиографические культура. 
 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 
 

Работа с текстом художественного произведения 
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура 

(композиция). 
 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

пересказ, рассказ по иллюстрациям. 
 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе имени, авторских помет. 
 

Характеристика героя произведения. Герой рассказа: мир ценностей героев, 

основанный на общечеловеческих ценностях. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Характеристика исторического героя – 

защитника отечества. Осознания понятия «Родина». Проявление характера в 

поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нравственных 

принципов. 
 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей) пересказ. 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение «опорных» или «ключевых» слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана – в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 
 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). 

Определение особенностей учебного и научно-познавательного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 
 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 
 

Говорение (культура речевого общения) (56 – 110 часов)  
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. 
 

Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического 

высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи (20 –31 часов) 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характера героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 
 

Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы; классиков детской литературы, произведения 

современной осетинской литературы, доступные для восприятия младшими 

школьниками. 
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Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному 

Произведения, предназначенные для младшего школьного 

Произведения, изучение которых предполагается в средней школе. 
 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая; детские 

периодические издания (по выбору). 
 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о детях, 

о братьях наших меньших, о добре и зле, юмористические произведения. 
 
 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 

Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 
 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 
 

Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 
 
Творческая деятельность учащихся  

(на основе литературных произведений) 
 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 

возраста. 

опыту. 
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результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

литературного развития, который характеризуется как умения: 
 

 осознавать   место   и   роль   литературного   чтения   в   познании 

 окружающего  мира,  понимать  значения  литературного  чтения  для 


формирования интеллектуальной (общей) культуры человека;

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической  

 (литература  как  вид  искусства,  сравнение  литературы  с  другими 

 видами    искусства)    и    нравственной    сущности    (ценностные 


ориентации, нравственный выбор);

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра,  

 характеристики  героя,  создания  различных  форм  интерпретации 


текста;

осуществлять поиск необходимой информации в художественном,  

 учебном, научно-популярном текстах;

работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
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Программа 
 

по математике 
 
 

Пояснительная записка 
 

Данная образовательная программа по курсу «Математика» разработана в 

соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об образовании» 

Российской Федерации, Уставом школы, Положением об организации 

образовательного процесса на начальной ступени общего среднего 

образования, с Образовательной программой школы. 
 

Программа по математике разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый 

из них имеет свою специфику. 
 
 

начальной школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 

изучении и первоначальное овладение математическим языком станут 

необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших 

классах общеобразовательных учреждений. 
 
 

 Изучение математики в начальной школе направлено на 

 достижение следующих целей: 

 Математическое  развитие  младшего  школьника:  использование 

 математическихпредставленийдляописанияокружающих 

 предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном 

 отношении; формирование способности к продолжительной

умственнойдеятельности,основлогическогомышления, 

 пространственноговоображения,математическойречии 

аргументации, способности различать обоснованные и  

 необоснованные суждения. 
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 Освоение начальных математических знаний; формирование умения 

 решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

 поиск  информации  (фактов,  сходства,  различия,  закономерности, 

 основания  для  упорядочивания,  вариантов);  понимать  значение 

 величин  и  способов  их  измерения;  использовать  арифметические 

 способы   для   разрешения   сюжетных   ситуаций;   работать   с 

 алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

 проведения  простейших  построений.  Проявлять  математическую 

 готовность к продолжению образования.

Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

 стремления использовать математические знания в повседневной 

 жизни. 
 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 
 

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 
 

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных 

и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 
 

обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 
 

сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 
 

сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 
 

сформировать устойчивый интерес к математике на 

основе дифференцированного подхода к учащимся; 
 

выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

федеральном базисном образовательномном плане на изучение 

математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в 

неделю, всего –540часов. 
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Основное содержание обучения в примерной программе 

представлено крупными разделами:  

 «Числа и величины»,

«Арифметические действия»,

«Текстовые задачи»,

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,

«Геометрические величины»,
«Работа с данными». 

 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

математики, по-разному структурировать содержание учебников, распределять 

разными способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен 

резерв свободного учебного времени – 40 учебных часов на 4 учебных года. 
 

начальной школе у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся: 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известным, составлять 

числовое выражение и находить его значение в соответствии с правилами 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических 

задач. Обучающиеся на опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими 

геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В 

ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных. 
 

результате освоения предметного содержания курса математики у 

учащихся формируются общие учебные умения и способы познавательной 

деятельности. Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: 

простое заучивание правил и определений уступает место установлению 

отличительных математических признаков объекта (например, прямоугольника, 

квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, размер), а 

также числовых характеристиках (периметр, площадь). Ученики выявляют 

изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают 

зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск решения 

текстовых задач, анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). 

Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические 

модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). 
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В процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания, предложения), уточняющие его смысл. Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности 

или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 
 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные 

умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится 

участвовать в совместной деятельности при решении математических задач 

(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального 

способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 

самостоятельность. 
 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике 

решаются комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного 

выбора методических путей и приемов их решения. В организации учебно-

воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 
 

Организуя обучение целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации 

нагрузки обучающихся, обеспечивает их посильной работой и формирует у них 

положительное отношение к учебе. 
 

Основное содержание примерной программы представлено в двух 

частях: собственно содержание курса математики начальной школы и 

основные виды учебной деятельности школьника. Преломление видов 

деятельности в предметном содержании отражено в тематических 

планированиях в графе «Характеристика деятельности учащихся». 
 

результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

математики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 
 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и 

свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач 
 

учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения 
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различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации 

(используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути 

работы с математическим содержанием, требующие различного уровня 

логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса 

математики является раннее появление (уже в первом классе) содержательного 

компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в 

начальной школе. 
 

 Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу 

 умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель 

 своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному 

 плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана 


самой структурой учебника).  

 

изучения  математики  осуществляется  Коммуникативные:  в  процессе 

 знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

 учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и 

 понятий,  формулировать  вопросы  и  ответы  в  ходе  выполнения  задания, 

 доказательстваверностиили неверностивыполненногодействия, 
 обосновывают этапы решения учебной задачи.

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся 

работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. 

Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 


Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
 

 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 

ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 

расширение содержания предмета, так и совокупность методик и технологий (в 

том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, 

расширить набор ценностных ориентиров. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 
 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни. 
 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 

правилами поведения в обществе. 
 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 
 
 

4.Основное содержание курса математики начальной 

школы 
 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено 

крупными разделами, как и в традиционной системе образования, без особых 

изменений. Но добавлен раздел «Работа с данными». 
 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели 

курса математики, по-разному структурировать содержание учебников, 

распределять разными способами учебный материал и время его изучения. 
 

ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 
 

 представлением, анализом и интерпретацией 

данных. Новое содержание курса:  
Для ознакомления: Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, 

частного. Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть 

и т. п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. 
 
«Работа с данными»: Сбор и представление информации, связанной со 

счетом, измерением величин. Фиксирование результатов сбора. Таблица. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 
 

Числа и величины Счет предметов. Название, последовательность и запись 

чисел от нуля до 
 

миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. 

Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, 
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минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 
 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами нуль и единица. Взаимосвязь 
 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 
 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении. Умножение и деление суммы на число. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 
 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 
 

Текстовые задачи 
 

Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей 

работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход), расчета стоимости (цена товара, количество, общая стоимость). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). 
 

Задачи, содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и 

т.п.). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его доли. Решение 

задач разными способами. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше- 
 

ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат. Распознавание окружности и круга, построение окружности с помощью 

циркуля. 
 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
 

Распознавание, называние, установление сходства и различия между ними. 
 

Геометрические величины 
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Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
 

Площадь. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
 

Работа с данными 
 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, 

измерением величин. Фиксирование результатов сбора. 
 

Таблица. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 
 

5.Основные виды учебной деятельности: 
 

Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

математических объектов (по длине, массе, вместимости, времени), 

описание явлений и событий с использованием величин.
 

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 


зависимостей в окружающем.

Анализ  и  разрешение  житейских  ситуаций,  требующих  умения  находить  

 геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 

 вычисления, анализировать зависимости.

Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.


Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение,  


вычисление, построение.

Сравнение разных способов вычислений, решения задач; выбор удобного  


способа.

Накопление и использование опыта решения разнообразных математических  


задач.

Пошаговый   контроль   правильности  и  полноты   выполнения   алгоритма  

 арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 


геометрической фигуры.

Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и  


арифметического (в вычислении) характера.

Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно  

 проведенных опросов.

Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 6.Планируемые результаты 
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концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их математического развития: 
 

– осознание возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 
 

– способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, 

размеры, продолжительность, соотношение частей и пр.); 
 

– применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, 

создания и применения моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия; 
 

– моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл 

арифметических действий, математических отношений и зависимостей, 

характеризующих реальные процессы (движение, работа и т.д.); 
 

– выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с математическими объектами, 
 

– прогнозирование результата математической деятельности, контроль и 

оценка действий с математическими объектами, обнаружение и исправление 

ошибок; 
 

– осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное ее использование и обобщение. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-

м классе является формирование следующих умений: 
 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

 общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 


(этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,  

 опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

 при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.  

Средством достижения этих результатов служит организация на 

уроке парно-групповой работы. 
 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
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 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

 помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий на уроке.


Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы  

 с иллюстрацией учебника.

Учиться работать по предложенному учителем плану.   

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
 
  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать  

 эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 


известного с помощью учителя.

Делать предварительный отбор источников информации:  


ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  


учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в  

 результате совместной работы всего класса.

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать

 такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

 равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять 
 математические рассказы и задачи на основе простейших математических 
 моделей   (предметных,   рисунков,   схематических   рисунков,   схем); 
 находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших
 моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  

 

 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 
  

Коммуникативные УУД:  

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной


и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого 
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текста). 
Слушать и понимать речь других.  Читать и пересказывать текст.



  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 


и следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,  

 исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты 

проведения уроков). 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-

м классе являются формирование следующих умений. 
 

1-й уровень (необходимый) 
 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; 

 разрядный состав чисел от 11 до 20;

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания;


использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и  

 соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка);

сравнивать группы предметов с помощью составления пар;

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20;


находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение  

 или вычитание);

решать простые задачи: 

 а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на 
 

...», «уменьшить на ...»; 
 

в) задачи на разностное сравнение; 
 

–распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую 

незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 
 

2–й уровень (программный) 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 
 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 
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сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 
 

использовать в процессе вычислений знание 

переместительного свойства сложения; 
 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения 

длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, 

как цвет, форма, размер, назначение, материал; 
 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое отличие); 
 

производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 
 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 
 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты, из множества углов – прямой угол; 
 

определять длину данного отрезка; 
 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не 

более трёх строк и трёх столбцов; 
 

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

не более двух действий. 
 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения предметно-методического 

курса «Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 
 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

 всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

 (этические нормы).

 В  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества, 

 опираясь на общие для всех простые правила поведения,

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.  
  

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 
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учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД:  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и

 самостоятельно. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 
 учебную проблему совместно с учителем(для этого в учебнике 

 специально предусмотрен ряд уроков). 


Учиться планировать учебную деятельность на уроке.

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки  


(на основе продуктивных заданий в учебнике).

Работая по предложенному плану, использовать необходимые  

 средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

 дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи 


в один шаг.

Делать предварительный отбор источников информации для  

 решения учебной задачи.

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

 учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

 (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная 

 «энциклопедия внутри учебника»).

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 


в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

 самостоятельные выводы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
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Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 
и письменной речи (на уровне одного предложения или 
небольшого текста).   Слушать и понимать речь других. Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 
 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 


и следовать им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,  

 исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

(в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих умений. 
 

1-й уровень (необходимый) 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

использовать при выполнении заданий названия 

и последовательность чисел от 1 до 100; 
 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в 

пределах 20; 
 

использовать при выполнении арифметических действий названия 

и обозначения операций умножения и деления; 
 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 
 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 
 

использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, 

объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; литр. 
 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
 

 осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения 

и вычитания чисел в пределах 100;  
решать простые задачи: 
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а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения 

и деления; 
 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить 

в (на)...»; в) на разностное и кратное сравнение; 
 

находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 

и без скобок); 
 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 
 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 
 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 
 

различать истинные и ложные высказывания (верные и 

неверные равенства). 
 

2-й уровень (программный) 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата 

и прямоугольника; 
 

пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами 

измерения площади: 1 см
2

, 1 дм
2

. 

выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 
 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 
 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а 

при заданных числовых значениях переменной; 
 

решатьзадачив2–3действия,основанныена четырёхарифметическихоперациях; 
 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму 

длин его сторон; 
 

использовать знание формул периметра и площади 

прямоугольника (квадрата) при решении задач; 
 

чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по 

заданным двум сторонам; 
 

узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 
 

записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 
 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 
 

два действия (сложение и/или вычитание); 
 

составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 
 

объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с 

заданным условием и решением. 
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3–4-й классы 
 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 
 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений: 
 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве 

(этические нормы общения и сотрудничества).
 

 самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое 

отношение к миру. 
 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 
 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 
 

учебных действий. 
 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после 

 предварительного обсуждения.

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

 учебную проблему.

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.


Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при  

 необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
 

 диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев. 
  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, 

 энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
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 разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 


факты и явления; определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе  


обобщения знаний.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять  


простой план учебно-научного текста.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 
 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
 ситуаций.


Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
 пытаться её обосновать, приводя аргументы.


Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.
  

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 
  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-

м классе являются формирование следующих умений. 
 

1-й уровень (необходимый) 
 

Учащиеся должны уметь: 
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использовать при решении учебных задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 
 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 
 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, 

дм, м, км), объёма (литр, см
3

, дм
3

, м
3

), массы (кг, центнер), площади (см
2

, дм
2

,  

м
2

), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение 
между единицами измерения каждой из величин; 
 

использовать при решении учебных задач формулы площади и 

периметра прямоугольника (квадрата); 
 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 
 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
 

представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком); 
 

выполнять умножение и деление с 0 ; 1; 10; 100; 
 

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении чисел в остальных случаях; 
 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 
 

использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 
 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более 

двух действий с использованием названий компонентов; 
 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 
 

находить значения выражений в 2–4 действия; 
 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 
 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 
 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам 

сторон; 
 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 
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величины в изученных единицах измерения; 
 

определять время по часам с точностью до минуты; 
 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: 

длине, массе, объёму; 
 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и стоимость). 
 

2-й уровень (программный) 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 
 

использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях 
 

последовательности дней недели, месяцев в 

году; находить долю от числа, число по доле; 
 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 
 

находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных 

значениях переменных; 
 

решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 
 

 х < b; а ∙ х > b. 
 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; 
 

– х = с : b; х : а = с ± b ; 
 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников 

фигур; выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
 

строить окружность по заданному радиусу; 
 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
 

узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, 

конус, пирамиду, цилиндр; 
 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие 

четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 
 

устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству 

данных элементов; 
 

решать удобным для себя способом логические задачи, 

содержащие не более трёх высказываний; 
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выписывать множество всевозможных результатов (исходов) 

простейших случайных экспериментов; 
 

правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний. 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-

м классе являются формирование следующих умений. 
 

1-й уровень (необходимый) 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

использовать при решении различных задач название и последовательность 

чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот 

ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 
 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 
 

использовать при решении различных задач названия и 
 

последовательность первых трёх классов; 
 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 
 

объяснять соотношение между разрядами; 
 

использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий 

знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 
 

использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 
 

использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 
 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи 

между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 
 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 
 

выполнять умножение и деление с 1 000; 
 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 
 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу 

и в противоположных направлениях; 
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решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 
 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 
 

прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, 

разность, произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся 

постоянным и когда оба компонента являются переменными; 
 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения 

выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 
 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида: a ± x = b; x – a = b ; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 
 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонент. 
 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 
 

строить окружность по заданному радиусу; 
 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 
 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), 
 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, 

шар, конус, цилиндр; 
 

находить среднее арифметическое двух чисел. 
 

2-й уровень (программный) 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

использовать при решении различных задач и обосновании своих 
 

действий знание о названии и последовательности чисел в пределах 1 000 000 
 

 Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000 000;  
Учащиеся должны уметь:  

выполнять прикидку результатов арифметических действий 

при решении практических и предметных задач;  
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 
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содержащих до 6 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о 

порядке выполнения действий и знания свойств арифметических действий и 

следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 
 

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть 

одно число составляет от другого; 
 

иметь представление о решении задач на части; 
 

читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их 

положения на плоскости; 
 

распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, 
 

конус, цилиндр – при изменении их положения в пространстве; 
 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 
 

решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 
 

результатом действия необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± 
 

 с = d; a ± x ± b = с и др.; 
 

находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
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ПРОГРАММА 
 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Окружающий мир» призвана обеспечить 

возможности вариативной реализации содержания образования. Она создана 

на основе Требований к результатам освоения основных образовательных 

программ начального общего образования. 
 

Программа регулирует педагогический процесс и конкретизирует 

содержание образовательного стандарта с учетом стратегических целей 

системы образования, межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 
 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех 

остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и 

счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, 

изучение которой составляет основу школьных программ в основной и старшей 

школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий 

мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и 

математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению 
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основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания 

играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными 

предметами. 
 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 
 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 
 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для 

той цели, для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся 

мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым 

невозможно подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна 

целостная система знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение 

постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать 

новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, 

построенный на рациональной основе. 
 

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной 

части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем 

этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в 

рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 
 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его 

опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен 

не путём непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, 

через средства массовой информации и прежде всего телевидение. Роль 

виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета. 
 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и 

становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности 

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по 

возможности его использовать для образовательных целей и организовать 

освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета 

«Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его 
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содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные 

запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 
 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых 

установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к этому миру. 
 
 
 
 
 

 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 
 
 

Важнейшие задачи образования в начальной школе – формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться – 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание 

психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 

общества. Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. Однако 

каждый из них имеет свою специфику. 
 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, дает обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Цель изучения курса в 

начальной школе – формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 
 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, 
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компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так 

и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 
 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

учащиеся  овладевают  основами  практикоориентированных  знаний  о  человеке, 

природе и обществе. Курс обладает широкими возможностями для формирования 

младших  школьников  фундамента  экологической  и  культурологической 

грамотности   и   соответствующих   компетентностей   –   умений   проводить 

наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  соблюдать  правила  поведения  в  мире 

природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  т.е.  освоить  основы 

адекватного   природо-   и   культуросообразного   поведения   в   окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому курс в отношении развития и воспитания 

личности  играет  значительную  роль наряду с  другими  предметами  начальной 

школы. 
 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 
 

рамках же данного предмета, благодаря интеграции естественнонаучных и 

социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно, в полном соответствии с 
 

возрастными особенностями младшего школьника, решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
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российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

определены стандартом начального общего образования второго поколения и 

представлены в примерной программе содержательными блоками: «Человек и 

природа», «Человек и общество». Курсивом дан текст, который обязателен для 

знакомства, но не обязателен для запоминания. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий 

мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и 

практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу 

программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 

создание несложных моделей. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 
 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 
 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 
 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 
 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
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культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 
 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 
 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 
 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 
 

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
 

учебного предмета 
 

1-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 
 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать  
 конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.


Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,  почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).


В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1- 
 

 классе является формирование следующих универсальных учебных действий  
(УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 
 помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.


Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 
 с иллюстрацией учебника.

Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 
 уже известного с помощью учителя.


Делать предварительный отбор источников информации:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.


Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
 результате совместной работы всего класса.


Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
 предметы и их образы.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной 
 и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других. Выразительно 

читать и пересказывать текст.
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Средсвом формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
 и следовать им.


Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений. 
 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; объяснять, как люди помогают друг другу жить;


называть живые и неживые природные богатства и их роль в 
 жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года.
 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
  оценивать правильность поведения людей в природе; оценивать 

правильность поведения в быту (правила общения, правила 
ОБЖ, уличного движения).

 

 

2-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

м классе является формирование следующих умений: 
 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать  
 конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.   

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
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отношение к миру.   

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 
 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя 
 и самостоятельно. Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). Учиться планировать учебную деятельность на уроке. Высказывать свою 
версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике).


Работая по предложенному плану, использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты).  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем.  

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи 

 в один шаг.


Делать предварительный отбор источников информации для 
 решения учебной задачи.


Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная
 «энциклопедия внутри учебника»).


Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную 
 в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
 

Коммуникативные УУД: 
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 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и

письменной речи (на уровне одного предложения или  
 небольшого текста). Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.


Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология 

продуктивного чтения. 
 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
 и следовать им.


Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
 
 

3-4-й класс 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – 4-

м классе является формирование следующих умений: 
 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от  
 самого человека. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.   

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-

м классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 
 

Регулятивные УУД: 
 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
 



282 
 

обсуждения. 
 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать 
 учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев. 

 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
 какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.


Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 
 разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. Перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.


Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять

 простой план учебно-научного текста.


Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

 речевых ситуаций.


Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 
 и пытаться её обосновать, приводя аргументы.


Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть
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готовым изменить свою точку зрения.   

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 
 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 


автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного;  

 выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивного чтения. 
 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 
 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться.
  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
 
 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений. 
 

Часть 1. Человек и природа 1-я линия  

развития – уметь объяснять мир: 
 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;


применять знания о своём организме в жизни (для составления 
 режима дня, правил поведения и т.д.);


называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости 
 и полезных ископаемых как твёрдых тел;


объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 
 важнейших полезных ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством 

человека, предлагать способы их устранения.
 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
 Часть 2. Человек и человечество 1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают 
 эмоции (переживания), какие у них черты характера;


отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
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объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов.
 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 
друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

 всех людей на Земле в одно человечество;


замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 
 совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 
видимых нарушений.

 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

(270 час) 
 

Основное содержание особых изменений не претерпело, это разделы: «Природа и 
 

человек», «Человек и общество», но внесли изменения: добавили некоторые 

разделы и расширили темы. Курсивом выделили темы, которые 

предполагают давать только в ознакомительных целях, не для обязательного 

и подробного изучения. 
 

Новое: 
 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. Хозяйство семьи. Родословная. Средства 

массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 
 

Изучение родного края, города. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Уважительное отношение к своему и другим народам. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
 

Президент Российской Федерации — глава государства. Его функции. 
 

Человек и природа 
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Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 
 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме 
 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
 

Компас. 
 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. 
 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 
 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 
 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения (на 

примере своей местности). Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 
 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные (на примере своей местности). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. 
 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе 

(на примере своей местности): растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. 
 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны 

(растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 
 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 
 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 
 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Правила измерения температуры тела человека. Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 
 

Человек и общество Общество – люди, которых соединяет общая 

культура и которые связаны 
 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
 

Человек – член общества. Человек – создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 
 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Культура общения. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Уважение к чужому мнению. Главное правило поведения: «Веди себя по 

отношению к другому так, как бы ты хотел, чтобы он вел себя по отношению к 
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тебе»), Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 
 

Младший школьник. Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. 
 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 
 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
 

Личная гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 
 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
 

Президент Российской Федерации – глава государства. 
 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. 
 

Россия на карте; государственная граница России. 
 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение на карте. 
 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). 
 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 
 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
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спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 
 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и 

культуры. 
 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на 

Земле. Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями): название, 
 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
 

результате изучения выпускники заложат фундамент своей экологической 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 
 

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

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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Программа 
 

по изобразительному искусству 
 
 

Пояснительная записка 
 
 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
 

основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
 

— изобразительная художественная деятельность; 
 

— декоративная художественная деятельность; 
 

— конструктивная художественная деятельность. 
 

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 
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видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 

Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 

искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 

любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 

многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
 

художественной деятельности. Выделение принципа художественной 

деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 
 

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 окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 
 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 
 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 
 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 
 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 
 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 

имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 

материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
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(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности каждого. 
 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только 

единстве  восприятия  произведений  искусства  и  собственной  творческой 

практической  работы  происходит  формирование  образного  художественного 
 

мышления детей. 
 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 
 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться 
 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 

реальности. 
 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 
 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 

духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 
 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
 

коллективной творческой деятельности. 
 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 
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общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 

сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 

работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 
 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной 

выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися 

на всем протяжении обучения. 
 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 
 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 

человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 

скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 

классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 
 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 

творческого общения. 
 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы. 
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Место учебного предмета в учебном плане 
 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 

класса начальной школы. 
 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год 

(при 1 ч в неделю). 
 
 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира. 
 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 

своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 
 

основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 

мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 

являются базисом формируемого мироотношения. 
 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 

главный смысловой стержень курса. 
 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 
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Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 
 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 

пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, 

форме  личного  творческого  опыта.  Только  тогда,  знания  и  умения  по 

искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально   окрашиваются,   происходит   развитие   личности   ребенка, 
 

формируется его ценностное отношение к миру. 
 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 

словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 

искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание 

художественного образа в форме художественных действий. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 

выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 


чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

уважительное отношение к культуре и искусству других  

 народов нашей страны и мира в целом;
 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества 
и каждого отдельного человека;

 

 

сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
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сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 
 

овладение навыками коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 
 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
 

сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 


умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в  

 процессе выполнения коллективной творческой работы;  

использование средств информационных технологий для решения
различныхучебно-творческихзадачвпроцессепоиска 

 

  

дополнительного изобразительного материала, выполнение   

 творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 


моделированию и т.д.; 

умение  планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  

 соответствии  с  поставленной  задачей,  находить  варианты  решения 


различных художественно-творческих задач;

умениерационально строить самостоятельную творческую  

 деятельность, умение организовать место занятий;

осознанное стремление к освоению новых  знаний и умений, к 

 достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 
 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 
 

знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
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знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 
 

понимание образной природы искусства; 
 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в 
 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 
 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и 
 

художественных музеев своего региона; 
 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 

способность использовать в художественно-творческой деятельности 
 

различные художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности 
 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 
 

умение компоновать на плоскости листа и в 

объеме задуманный художественный образ; 
 

освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие 

и красоту природы различных регионов нашей страны; 
 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте 

у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
 

изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 
 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 
 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 
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древнего зодчества для современного общества; 
 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 
 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 
 
 
 

Содержание курса 
 
 
 
 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
 
 
 
 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
 

Изображения всюду вокруг нас. 
 

Мастер Изображения учит видеть. 
 

Изображать можно пятном. 
 

Изображать можно в объеме. 
 

Изображать можно линией. 
 

Разноцветные краски. 
 

Изображать можно и то, что невидимо. 
 

Художники и зрители (обобщение темы). 
 
 
 
 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
 

Мир полон украшений. 
 

Красоту надо уметь замечать. 
 

Узоры, которые создали люди. 
 

Как украшает себя человек. 
 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
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Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
 

Постройки в нашей жизни. 
 

Дома бывают разными. 
 

Домики, которые построила природа. 
 

Дом снаружи и внутри. 
 

Строим город. 
 

Все имеет свое строение. 
 

Строим вещи. 
 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
 
 
 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
 

«Сказочная страна». Создание панно. 
 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
 

Урок любования. Умение видеть. 
 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 
 
 

 

ИСКУССТВО И ТЫ 
 
 
 
 

Чем и как работают художники 
 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 
 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
 

Выразительные возможности аппликации. 
 

Выразительные возможности графических материалов. 
 

Выразительность материалов для работы в объеме. 
 

Выразительные возможности бумаги. 
 
 



299 
 

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 
 
 
 
 

Реальность и фантазия 
 

Изображение и реальность. 
 

Изображение и фантазия. 
 

Украшение и реальность. 
 

Украшение и фантазия. 
 

Постройка и реальность. 
 

Постройка и фантазия. 
 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 
 
 
 
 

О чём говорит искусство 
 

Выражение характера изображаемых животных. 
 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
 

Изображение природы в различных состояниях. 
 

Выражение характера человека через украшение. 
 

Выражение намерений через украшение. 
 

изображении, украшении, постройке человек выражает свои 

чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 
 
 
 

Как говорит искусство 
 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого 

и холодного. 
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Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
 

Линия как средство выражения: ритм линий. 
 

Линия как средство выражения: характер линий. 
 

Ритм пятен как средство выражения. 
 

Пропорции выражают характер. 
 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
 

Обобщающий урок года. 
 
 
 
 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
 
 
 
 

Искусство в твоем доме 
 

Твои игрушки придумал художник. 
 

Посуда у тебя дома. 
 

Мамин платок. 
 

Обои и шторы в твоем доме. 
 

Твои книжки. 
 

Поздравительная открытка. 
 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
 
 
 
 
 
 
 

Искусство на улицах твоего города 
 

Памятники архитектуры — наследие веков. 
 

Парки, скверы, бульвары. 
 

Ажурные ограды. 
 

Фонари на улицах и в парках. 
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Витрины магазинов. 
 

Транспорт в городе. 
 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
 
 
 
 

Художник и зрелище 
 

Художник в цирке. 
 

Художник в театре. 
 

Маски. 
 

Театр кукол. 
 

Афиша и плакат. 
 

Праздник в городе. 
 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
 
 
 
 

Художник и музей 
 

Музеи в жизни города. 
 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
 

Картина-портрет. 
 

Картина-натюрморт. 
 

Картины исторические и бытовые. 
 

Скульптура в музее и на улице. 
 

Художественная выставка (обобщение темы). 
 
 
 
 
 
 
 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
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Истоки родного искусства 
 

Пейзаж родной земли. 
 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
 

Образ красоты человека. 
 

Народные праздники (обобщение темы). 
 
 
 
 

Древние города нашей Земли 
 

Древнерусский город-крепость. 
 

Древние соборы. 
 

Древний город и его жители. 
 

Древнерусские воины-защитники. 
 

Города Русской земли. 
 

Узорочье теремов. 
 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
 
 
 
 

Каждый народ — художник 
 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
 

Искусство народов гор и степей. 
 

Образ художественной культуры Средней Азии. 
 

Образ художественной культуры Древней Греции. 
 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
 
 
 
 

Искусство объединяет народы 
 

Все народы воспевают материнство. 
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Все народы воспевают мудрость старости. 
 

Сопереживание — великая тема искусства. 
 

Герои, борцы и защитники. 
 

Юность и надежды. 
 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Программа по музыке 
 

Пояснительная записка 
 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел 

сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по 

музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и 

на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как 

искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой 

также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие 

принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, 

заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного 

обогащения человека. 
 
 
 
 

 

Программа предмета «Музыка», рассчитана на 4 года обучения. 

Освоение содержания является начальной ступенью формирования у 
 

детей целостного представления о мировом музыкальном искусстве, 

постижение произведений золотого фонда русской и зарубежной 

музыкальной классики, образцов музыкального фольклора, духовной 

музыки, современного музыкального творчества. 
 

Цель массового музыкального образования и воспитания – 
 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников – наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 
 
 
 

Задачи музыкального образования детей младшего школьного 

возраста формируются на основе целевой установки: 
 
 
 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувство музыки как основы музыкальной 

грамотности; 
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воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку;
 
 

 

развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

учащимися лучших образов мировой музыкальной культуры прошлого 
 

 настоящего и накопление на его основе багажа музыкальный 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 
 
 
 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное 

освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое 

сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, 

нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в 

Стандарте начального общего образования: 
 

общим целям образования – ориентации на развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса; 
 
 
 
 

задачам образования – развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему 

миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 

обучения. 
 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
 
 
 
 

Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии. 
 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли 

музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего научить 

детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего 

звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для музыкального 

развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация 
 

– главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих 

классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся 

представление о музыке, её образной природе, о способах воплощения в 

музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 
 
 
 
 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения 

школьников на процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь в 

колыбельные песни (1-й класс как начало познания музыки и жизни), в 

возвышенный мелодический язык народных и композиторских 

инструментальных и вокальных произведений (2-й класс), в интонации 

патриотических песен (3-й и 4-й классы), школьники соотносят возникающие 

эмоции со своими собственными, задумываются о воздействии музыки на 

человека. 
 
 
 
 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 
 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, 

на которой воспитывается любовь к русской культуре. 
 

Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но 

прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой - либо из сторон 
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музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество, например, они 
 

– музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной 

народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 

 

– учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и 

слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют 

сами создавать графические музыкально - смысловые соответствия. 
 
 
 
 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать 

свои музыкальные мысли. 
 
 
 
 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат 

представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной 
 

– портреты русских людей, созданные художниками - передвижниками, 
 

звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и 

различных литературно-поэтических произведений. 
 
 
 
 

Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности. 
 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. 

Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста 

высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на 

этих образцах духовного мира школьников, связана с обращением к 

музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и 

интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. 

Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. 

Глинки, С.В. Рахманинова А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других 

композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 
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Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно 

расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. 

Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей 

восприятие детьми этих явлений, выступают великие творцы, для которых 

смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане 

концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя 

смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 

жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 
 
 
 
 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе 

опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания 

музыки, игр на детских музыкальных инструментах. 
 
 
 
 

Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению. 
 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного 

жизнью, является не только отдельным разделом – «Слушание музыки», а 

становится ведущим видом деятельности, 
 

проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о 

музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и 

выразить своё отношение к ней; это знание основных закономерностей и 

понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой 

восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель, выразительные и 

изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, 

маршевость, интонация, развитие и построение музыки. Эти содержательные 

линии формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному 

искусству преемственно и последовательно из класса в класс 

прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к 

пониманию содержания музыки является проблема соотношения 

художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория 

музыки») школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно 

исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве 

художественным. 
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Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет 

создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, 

воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным 

играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет 

(сказка, история, быличка) 
 

складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием 

музыкальных инструментов. 
 
 
 
 

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони 

имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 
 
 
 
 

метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях. 
 
 
 
 

Применение знаково-символических и речевых средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
 

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших 

классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция – 

содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической 

природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание рождают новые 

средства, требуют новых форм 
 

изложения материалов: 
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– создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка 

детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала 

бы освоению музыкального знания в определённой логике; 
 

– используются средства изобразительного ряда, способствующие 

одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии. 
 

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала 
 

становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность 

композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые 

связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не сочетаемыми 

явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт 

возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» по 

полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 
 
 
 
 

Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, 

поиска компромиссов, распределения функций и ролей. 
 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания 

либо упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, 

обеспечивается основополагающим принципом содержания предмета – 

принципом возвышения детей до философского содержания искусства. При 

этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где 

общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического 

содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как «единство в 

многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это 

заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов 

обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в 

природу искусства, в природу художественного творчества. Для этого в 

учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: 
 

сведения о музыкальном искусстве, его явлениях, событиях, фактах, 

понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст 

учителя», прообразом которого является учитель-просветитель, ищущий 

вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к 

музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи 

материала, но прежде всего как способ общения в коллективной 
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деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы и трактовки 

музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей 

истине. 
 
 
 
 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 
 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 
 

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии. 
 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в 

отличие от животного, осваивать мир эстетически. 
 

Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 

заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому 

что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей абстрактной 

красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное 

существование в человеческом мире. 
 
 
 
 

школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня 

зависит состояние современной культуры общества, они начинают ощущать 

себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой 

культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий 

прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание 

«музейных экспонатов», но и безостановочный, постоянно развивающийся 

культурно-исторический процесс, в котором главным становится его 

обогащение через собственное живое творчество. Отношение к продуктам 

детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной 
 
 

 



312 
 

 

драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как 

факт развития ребёнком человеческой культуры. 
 
 
 
 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 
 

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся 

объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной 

деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, 

если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл 

деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно 

её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников так или 

иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, 

воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда обращение к 

детям: 
 

Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры 

слушания). • 

 

Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки 

творческой деятельности). 
 

• 
 

Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального 

звука). 
 

• 
 

Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в 

игру). 
 

Музыка – искусство идеальное пространственно-временное, поэтому 

разработан приём использования пространства клавиатуры не для изучения 

схемы расположения нот, октав, гамм, аккордов. 
 

Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой 

клавиатуры, рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, 
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визуально будет «переносить» звуки с партитуры на реальную клавиатуру. 

Следовательно, клавиатура в учебниках – это полотно, на котором 

конкретизируется идеальный пластический и 
 

пространственный музыкальный образ на основе собственных ощущений 

ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и цветовых 

ассоциаций звучания. 
 
 
 
 

Предусмотрено, что в 3-м и 4-м классе школьники, осваивая музыкальную 

речь, выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием 

природных и жизненных явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», 

«характер человека» и прочее. 
 
 
 
 

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке 

строятся на следующих принципах: обучение музыке как живому образному 

искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение 

содержания образования, вытекающее из природы искусства и его 

закономерностей. 
 
 
 
 

учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в 

школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать 

окружающий мир, выражать свои впечатления в рисунке, пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, художественном движении. 
 
 

 

Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором 

(колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет 

естественно вводить учащихся в более сложные художественные явления, 

например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки). 
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Учебник 2-го класса раскрывает содержание музыкального искусства через 

темы «О чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка эмоции) и 

изображать (движение, покой)». Пониманию единства мысли, речи, 

характера человека послужит представленная в учебнике «Галерея» 

портретов русских людей, написанных художниками-передвижниками. 
 
 
 
 

Учебник 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают 

представление об интонации как носителе смысла музыки, о развитии 

музыки, о формах её построения и ведущих музыкальных жанрах – от песни, 

танца, марша до оперы, балета, симфонии, концерта. 
 
 
 
 

Учебник 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В учебнике найден «ключ» для выявления национальных 
 

особенностей, характерных черт музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада 
 
 
 

 

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным 

планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть её 

образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим 

для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора учебных тем, 

того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, 

вида музыкальной деятельности. 
 
 
 
 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности 

школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль 

тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит 

задания, выполнение которых 
 

заставит детей обратиться к рабочей тетради в форме 

блокнота для музыкальных записей (БН). 

 



315 
 

 
 
 

представленных материалах широко используется нотная графика. 

Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных 

примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения 

учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной фразы, 

мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение 
 

 нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать 

находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием 

музыки и его выражением (отображением) в нотных знаках. 
 
 

 

Особенности содержания программы и тематическое планирование 
 

этом варианте программы органично соединены программы 1–3-го классов 

трёхлетней начальной школы и программа для 1-го класса четырёхлетней 

начальной школы. Обе разработаны под руководством Д.Б. Кабалевского. 
 
 
 
 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью 

этого возрастного периода, который одновременно является и 

пропедевтическим этапом, и начальным этапом систематического 

формирования музыкальной культуры детей в общеобразовательной школе. 
 

Главная цель первого года обучения – пробудить в детях интерес к музыке, 

музыкальным занятиям, обобщить и систематизировать уже имеющийся у 

них жизненно-музыкальный опыт, дать первичные представления о 

различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят своё 

выражение в ярких музыкальных и художественных образах. 
 

Основой содержания последующих лет обучения являются музыкальные 

жанры. От простых, доступных каждому ребенку интонаций песен, танцев, 

маршей к более сложным жанрам (опера, балет, сюита, музыка кино и др.) 

Эти жанры станут доступными образно-смысловому восприятию детей, так 

как раскрываются через увлекательный рассказ, игру, сказку. 
 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в 

школе – «Как можно услышать музыку». Она рассматривается в каждой 

четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной 
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аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения 

музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю тематическими 

блоками, а не почетвертными темами. 
 

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые 

незначительные изменения не затрагивают основное содержание программы 

вызваны объективными условиями её реализации в современной российской 

школе. 
 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное 

наследие отечественной педагогики, которое непременно должно быть в 

арсенале современного учителя музыки. 
 
 
 
 

результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 
 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи 

компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 
 

них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
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импровизировать в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности. 
 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 
 

Музыка в жизни человека 
 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения. Постижение одного и того 

же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

включены: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 
 

Помимо этого, ученик проявит творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов 

костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям. 
 
 

 

Выпускник научится: 
 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и
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 мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически  откликаться  на 

 искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

 музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться   в   музыкально-поэтическом   творчестве,   в 

 многообразии  музыкального  фольклора  России,  в  том  числе 

 родного  края,  сопоставлять  различные  образцы  народной  и 

 профессиональной   музыки,   ценить   отечественные   народные 


музыкальные традиции;

 
  


воплощать художественно-образное содержание и интонационно-  

 мелодические   особенности   профессионального   и   народного 

 творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные 

 музыкально-исполнительские   замыслы   в   различных   видах 

 деятельности; записывать свои выступления и культурно-массовые 

 мероприятия на аудио- и видео-носители, редактировать записи и 


тиражировать их;

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-  

 творческуюдеятельность,музицироватьииспользовать 

 компьютер и музыкальную клавиатуру для создания собственных 

 музыкальных произведений и в музыкальных играх.

Основные закономерности музыкального искусства  

 Выпускник научится: 

   соотносить   выразительные   и   изобразительные   интонации, 

 узнавать   характерные   черты   музыкальной   речи   разных 

 композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

 деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

 основе сходства и различия интонаций, тем, образов и
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распознавать художественный смысл различных форм 
 

построения музыки; 
 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов.
 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных 

 видах  музыкальной  деятельности  (в  пении  и  интерпретации 


музыки, игре на детских элементарных музыкальных

инструментах, музыкально-пластическом движении и  


импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в  


нотном письме при пении простейших мелодий;

владеть   певческим   голосом   как   инструментом   духовного  

 самовыражения и участвовать в коллективной творческой

 деятельности при воплощении заинтересовавших его 

 музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

 Выпускник научится: 

 исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров 

 (пение,    драматизация,    музыкально-пластическое    движение, 


инструментальное музицирование, импровизация и др.);

определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  

 звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 


современных электронных;

оценивать   и   соотносить   содержание   и   музыкальный   язык  

 народного и профессионального музыкального творчества разных 

 стран мира.

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

 инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально- 


поэтического творчества народов мира;

оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  

 культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

 результаты  собственной  музыкально-творческой  деятельности 

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
 

Программа 
 

 

по технологии 
 
 

Пояснительная записка 

 

Программа по технологии (труду) создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 
 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет 

особенную роль, так как обладает мощным развивающимпотенциалом. 

Специфика уроков курса состоит в том, что онистроятся на уникальной 
 

психологической и дидактической базе предметно_практической 

деятельности, которая является вмладшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостногопроцесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления). 
 

силу психологических особенностей развития младшегошкольника 

учебный процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы 

продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования 

его познавательных способностей, включая знаково_символическое и 
 

логическое мышление. Только так на основе реального 

учетафункциональных возможностей ребенка и закономерностей егоразвития 

обеспечивается возможность активизации познавательных психических 

процессов и интенсификации обучения вцелом. 
 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности 

детей на уроках технологии создает важный противовес тотальному 

вербализму основных учебных предметов начальной школы, который 

является одной из главных причин снижения учебно_познавательной 
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мотивации, формализациизнаний и в конечном счете низкой эффективности 

обучения. 
 

Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о «технико_технологической картине 

мира». При соответствующем содержательном иметодическом наполнении 

данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебныхдействий в начальном звене общеобразовательной 

школы. 
 
 
  

этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.)предстают в наглядном плане и тем самым 

становятся более понятными для детей. 
 

Практико_ориентированная направленность содержанияучебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство,русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализоватьих в интеллектуально_практической 

деятельности ученика. Это,в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного 

возраста, когда именноблагодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном 

виде). В результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и 

способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 
 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 

формирования у школьников социально ценных практических умений, опыта 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации. 
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Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 
 
 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально_эстетического, духовно_нравственного, 

физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 
  

сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения. 
 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным 

учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, 

вычислений, построение форм сучетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 
 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм иконструкций, изготовление 

изделий на основе законов и пра_вил декоративно_прикладного искусства и 

дизайна. 
 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природныхформ и конструкций 

как универсального источника инженернохудожественных идей для мастера, 

природы как источникасырья с учетом экологических проблем, деятельности 

человекакак создателя материально_культурной среды обитания; изучение 

этнокультурных традиций. 
 

Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типовучебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 

(описание конструкцииизделия, материалов и способов их обработки; 

повествованиео ходе действий и построении плана деятельности; 

построениелогически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 
 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 
 

Целью является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 
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Изучение технологии в начальной школе направлено на решение 

следующих задач: 
 

— формирование первоначальных конструкторско_технологических 

знаний и умений; 
  

— формирование целостной картины мира материальной идуховной 

культуры как продукта творческой предметно_преобразующей деятельности 

человека; 
 

— развитие знаково_символического и пространственногомышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объектаи процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления 

(на основе решения художественных иконструкторско_технологических 

задач); 
 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять пландействий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата приразличных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно_преобразовательныхдействий; 
 

— развитие коммуникативной компетентности младшихшкольников 

на основе организации совместной продуктивнойдеятельности; 
 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно_преобразующей 

деятельности; 
 

— развитие эстетических представлений и критериев на 

основе художественно_конструкторской деятельности; 
 

— ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития; 
 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска,преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях,каталоге библиотеки 
 

Общая характеристика учебного предмета Деятельностный 

подход к построению процесса обучения по технологии 
 

(труду) является основной характерной особенностью этого учебного 

предмета, что способствует формированию у учащихся не только 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет 
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сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки. 
 
 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных 

технологических операций в ходе создания изделий из различных материалов 

(деталей конструктора) и овладения первоначальными умениями 
 

проектной деятельности. Виды практической деятельности и 

последовательность практических работ определяются возрастными 

особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и 

самостоятельности. При отборе конкретного содержания обучения 

принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты 

трудовой деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых 

изделий. Характерными особенностями учебного предмета технология 

являются: 

 

практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

 

применение знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения технических и технологических 

задач; 

 

применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение 

опыта практической деятельности по изготовлению изделий из различных 

материалов и деталей конструктора. 

 

примерную программу включено новое содержание – обучение работе на 

компьютере, что позволяет развивать у младших школьников начальные 

умения использования различных информационных технологий. 

 

Место предмета в базисном учебном плане

 
соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Технология (Труд)» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), 

тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и 
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преемственность в обучении между начальным и основным звеном 

образования. В I-II классе на изучение технологии (труда) отводится 1 час в 

неделю, в III-IV классах – 2 часа. В примерной программе выделяется резерв 

времени (10%), которое можно использовать для конкретизации основного 

содержания образования. 
 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
 

предмета 
 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, 

как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-

технологического сознания. 
 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 
  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности любви. 
  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 
 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования. 
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 
 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
 

 народов и уважение к многообразию их культур. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

 класс 

 Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

 является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

 точки  зрения  собственных  ощущений  (явления,  события),  в 

 предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 


можно оценить как хорошие или плохие;

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых  

 произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

 позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 самостоятельно   определять   и   объяснять   свои   чувства   и 
 ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 
 обсуждения,  самые  простые  общие  для  всех  людей  правила
 поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

 правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 
 

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке;  
 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

 работы с иллюстрацией учебника;
 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 
 выполнения задания материалов и инструментов;


учиться готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 
 рисунки учебника;

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 
 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 
 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов. 
 

Познавательные УУД: 
 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 


известного с помощью учителя;

делать    предварительный    отбор    источников    информации:  

 ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в 

 словаре);

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

 учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

 уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);

перерабатывать полученную  информацию:  делать выводы в 
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 результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 


группировать предметы и их образы;

преобразовывать информацию из одной формы в другую –  

 изделия, художественные образы.

 Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и 

 задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

 мир, искусство. 

 Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

 рисунках, доступных для изготовления изделиях;

слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

 художественно-творческой   деятельности.   Совместно   договариваться   о 

 правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

 является формирование следующих знаний и умений. 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

 эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, 

 сцена. 

 По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать  особенности  материалов  (изобразительных  и  графических), 

 используемых  учащимися  в  своей  деятельности,  и  их  возможности  для 

 создания  образа;  линия,  мазок,  пятно,  цвет,  симметрия,  рисунок,  узор, 

 орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

 Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

 изобразительного искусства знаний. 

 По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

 знать 

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 


клейстер, клей), их свойства и названия;

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное  


соединение деталей;

названия и назначение ручных инструментов и  

 приспособления шаблонов, правила работы ими;
 
 
 
 

 



329 
 

 

 технологическую последовательность изготовления несложных 

 изделий: разметка, резание, сборка, отделка;

способы разметки: сгибанием, по шаблону;

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой 

 и её вариантами; 

 уметь  под  контролем  учителя  организовывать  рабочее  место  и 

 поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать ручными 

 инструментами; 

 помощью   учителя   анализировать,   планировать   предстоящую 

 практическую   работу,   осуществлять   контроль   качества   результатов 

 собственной практической деятельности; 

 самостоятельно   определять   количество   деталей   в   конструкции 

 изготавливаемых  изделий,  выполнять  экономную  разметку  деталей  по 

 шаблону,  аккуратно  выполнять  клеевое  соединение  деталей  (мелких  и 

 средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

 Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 

 художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 класс 

 Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

 является формирование следующих умений: 

   объяснять   свои   чувства   и   ощущения   от   созерцаемых 

 произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с 

 позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 

 обсуждать их с одноклассниками; 

  объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

 искусства,  объяснять  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции 

 общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно  определять  и  высказывать  свои  чувства  и 

 ощущения,  возникающие  в  результате  созерцания,  рассуждения, 

 обсуждениянаблюдаемыхобъектов,результатовтрудовой 


деятельности человека-мастера;

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые  

 правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или
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 другое, высказанное в ходе обсуждения). 

 Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал  и 

 задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

 своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 

 классе   является   формирование   следующих   универсальных   учебных 

 действий. 

 Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

 самостоятельно;

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

 проблему  (в  ходе  анализа  предъявляемых  заданий,  образцов 

 изделий);

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 
 выполнения задания материалы и инструменты;


учиться предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);


работая по совместно составленному плану, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности


выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 
 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге 

с учителем. 
 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов. 
 

Познавательные УУД: 
 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения;
 

добывать новые знания: находить необходимую информацию 

как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и
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энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов);  

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.

Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство.  

Коммуникативные УУД:  

донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста);  

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  
 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

 договариваться сообща;

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 

 человек. 
 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 
 

классе является формирование следующих умений: 
 

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 

комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 

жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 
 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, 

основные цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из 

главных; 
 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных 

цветов, выполнять графические изображения с соблюдением линейной 

перспективы. 
 

По трудовой деятельности: 
 

знать  

виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
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неподвижный и подвижный способы соединения деталей и 

соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, 

подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 
 

о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 
 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10), тонкой веревочки. 
 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 
 

 изобразительной и трудовой деятельности. 

 -4 классы 

 Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 

 классах является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с 

 точки   зрения   собственных   ощущений   (явлении,   события), 

 соотносить   их   с   общепринятыми   нормами   и   ценностями; 

 оценивать  (поступки)  в  предложенных  ситуациях,  отмечать 

 конкретные   поступки,   которые   можно   характеризовать   как 


хорошие или плохие;

описывать   свои   чувства   и   ощущения   от   созерцаемых  

 произведений   искусства,   изделий   декоративно-прикладного 

 характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно 

 относиться к ним;

 опираясь  на  освоенные  изобразительные  и   конструкторско- 

 технологические  знания  и  умения,  делать  выбор  способов 

 реализации предложенного или собственного замысла.

 Средством  достижения  этих  результатов  служат  учебный  материал  и 

 задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять 

 своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.  
 
 
 
 

 



333 
 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 4-м 

классах является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 
 

Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью учителя 

анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;


уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 
 проблему;


под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 
 (задачи);


выполнять задание по составленному под контролем учителя 
 плану, сверять свои действия с ним;


осуществлять текущий и точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего


качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 
 

 диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
 

Средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов. 
 

Познавательные УУД: 
 

 искать и отбирать  необходимые для решения учебной задачи 

 источники информации  в  учебнике  (текст,  иллюстрация, схема, 

 чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  справочниках, 

 Интернете;

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

 обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

 поисковых упражнений; 

 10.перерабатывать   полученную    информацию:    сравнивать    и 
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 классифицировать факты и явления; определять причинно- 

 следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний;

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

 текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал  и 

 задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

 искусство. 

 Коммуникативные УУД: 

 донести  свою  позицию  до  других:  оформлять  свои  мысли  в 

 устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных

 речевых ситуаций; 
 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 
 пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

 готовым изменить свою точку зрения;

 Средством формирования этих действий служит технология 

 проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 


совместном решении проблемы (задачи);

уважительно относиться к позиции другого, пытаться  

 договариваться.

 Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 

 является формирование следующих умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, 

 форма и содержание, игрушка, дисгармония. 

 По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 

 перспективе  и  пропорциях  предметов,  о  прообразах  в  художественных 

 произведениях; 

 знать холодные и тёплые цвета; 

 уметь  выполнять  наброски  по  своим  замыслам  с  соблюдением 

 пропорций предметов. 

 По трудовой(технико-технологической) деятельности: 
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знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения 

объёмных форм – на основе развёртки; 
 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по 

линейке, угольнику, циркулю; 
 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), 

планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 
 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания. 
 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 
 

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 

художественной выразительности; единство формы и содержания. 
 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и 

ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 
 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и 

творчества выдающихся художников России и региона; 
 

уметь использовать известные средства художественной 

выразительности в создании художественного образа (ритм, фактура, 

колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 
 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
 

знать о происхождении искусственных материалов (общее 
 

представление), названия некоторых искусственных материалов, 

встречающихся в жизни детей; 
 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения 

задания (от замысла или анализа готового образца до практической его 

реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы. 
 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа в единстве формы и содержания. 
 

Содержание курса
 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Однако выполнение практических работ и 

изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность 

рассматривается как средство 
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развития социально значимых личностных качеств школьников,а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 
 

4.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
 

труда 
 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно_прикладного 

искусства и т. д.). 
 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 
 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 
 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники т. п. 
 

4.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
 

грамоты 
 

Общее понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое 
 

применение в жизни; происхождение материалов и разнообразие их свойств 
 

(на уровне общих пред- 
 

ставлений). 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно"художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального 

и безопасного использования. 
 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на 
 

глаз,по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 
 

угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 
 

резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 
 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка 
 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 
 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
 

чертежу или эскизу, схеме. 
 

4.3. Конструирование и моделирование 
 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 

изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, по модели и по заданным условиям(технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
 

4.4. Практика работы на компьютере (использование информационных 
 

технологий)1 
 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 
 

хранения, переработки информации. 
 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 
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письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СD). 
 

Работа с простыми информационными объектами (текст,таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на 

принтер. 
 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике с 

использованием изображений на экране компьютера. 
 

— Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки; анализ конструкций, их свойств,принципов и приемов их 

создания; 
 

— моделирование, конструирование из разных материалов(по образцу, 
 

модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям2); 
 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 
 
 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор 

необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 
 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 
 Виды учебной деятельности учащихся: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, 

способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приемов их создания;
 
 
 
 
 
 
 
 

 



339 
 

 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по

образцу, модели, условиям использования и области  

 функционирования предмета, техническим условиям
3

); 

 решение   доступных   конструкторско-технологических   задач 

 (определение области поиска, поиск недостающей информации, 

 определение спектра возможных решений, выбор оптимального 

 решения),  творческих  художественных  задач  (общий  дизайн, 


оформление);

простейшее   проектирование   (принятие   идеи,   поиск   и   отбор  

 необходимой  информации,  окончательный  образ  объекта,  определение 

 особенностей  конструкции  и  технологии  изготовления  изделия,  подбор 

 инструментов,  материалов,  выбор  способов  их  обработки,  реализация 

 замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

 действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 Рекомендации по оснащению учебного процесса

 Требования  к  оснащению  учебного   процесса  на   уроках   технологии 

 разрабатываются   с   учётом   реальных   условий   работы   отечественной 

 начальной школы и современных представлений о культуре и безопасности 

 труда школьников. Для работы учащимся необходимы: 

 

 индивидуальное рабочее место (которое может при 
 

необходимости перемещаться трансформироваться в 

часть рабочей площадки для групповой работы); 
 

простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки 

материалов и решения конструкторско-технологических задач: 

ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож 
 

с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для 

работ с ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, 

шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения работ с ножом 

и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с 
  красками, подставка для кистей, коробочки для мелочи; материалы для 

изготовления изделий, предусмотренные программным 
содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций 
и оригами, крепированная), картон (обычный, 

 
3 
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гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, 

пряжа и пр.), пластилин (или глина, пластика, солёное тесто), 

фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей 

ПВА; 
 

специально отведённые места и приспособления для рационального 

размещения, бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной 

подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, 

папки и пр 
 

концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической 

подготовки, которые включают: 
 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); - соответствующую возрасту 

технологическую компетентность: знание 
 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; - умение определять необходимые 

действия и технологические операции и применять их для решения 

практических задач; 
 

 подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с 

целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в 

действии; - достаточный уровень графической грамотности: выполнение 

измерений, чтение доступных графических изображений,использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник,циркуль) и приспособлений 

для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие 

чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 
 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив; 
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овладение такими универсальными учебными действиями, как: 
 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 
 

планирование действий, прогнозирова-ние результатов собственной и 
 

коллективной технологической деятельности, 
 

осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 
 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и 
 

исправлять ошибки в своей практической работе; 
 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, 
 

реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 
 

взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять  разные  социальные  роли 
 

(руководитель—подчиненный); 
 

развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается. 
 

Раздел «Тематическое планирование» может быть представлен тремя 

вариантами: 
 

I. «Человек, технология и окружающая среда. Дом и 

семья» (с преимущественным акцентом на связи с учебным 

предметом«Окружающий мир»). 
 

 «Человек, технология и искусство» (с преимущественным акцентом на связи 

с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Литературное 

чтение», «Музыка»). 
 
 

«Человек, технология и техническая среда» (с преимущественным 

акцентом на связи с учебным предметом «Математика»). 
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Программа 
 

по физической культуре 
 
 

Пояснительная записка 
 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 
 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни и здорового стиля жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Слагаемые физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошая 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знание и навыки в области физической культуры. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 
 

укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма, содействие 

гармоническому физическому развитию; 
 

развитие двигательных кондиционных и координационных 

способностей; 
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совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 

и техническим действиям из базовых видов спорта; 
 

формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 
 

обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 
 
 

Системой физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеклассные, внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, физкультурно- оздоровительными мероприятиями, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. Программа обучения физической культуре направлена на: 
 

 реализацию    принципавариативности,    обосновывающего  
планированиеучебногоматериалавсоответствиис 

 
половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями. 
 

реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 
 

основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 
 

соблюдение дидактических принципов «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор 
 

 планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
 

расширение межпредметных связей, ориентирующих 
 

планирование учебного материала на целостное формирование 
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мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 
 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов 
 

 физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
 
 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 
 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 
 
 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати- 
 

двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина 

состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и 

социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел 

возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в 

школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. 
 

соответствии с Примерной программой по физической культуре в 

начальной школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 

270 ч. Из них 12 ч. на раздел «Знания о физической культуре», 12 ч. на  
 

раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч. на раздел 
 

«Физическое совершенствование». Авторы поддерживают такое 

распределение часов, при котором основной формой проведения уроков в 

начальной школе становится двигательная деятельность. 
 

Знать и иметь представление: 
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 об особенностях зарождения физической культуры, 

 истории первых олимпийских игр;
 

 способах и особенностях движений и передвижений 

человека, роли и значении психических и биологических   процессов в осуществлении двигательных актов;


 работе скелетных мышц, систем дыхании кровообращения 

при выполнении физических упражнений, о способов   простейшего контроля за деятельностью этих систем;


 терминологии разучиваемых упражнений, об их 

функциональном смысле и направленности воздействия   на организм;


об обучении движениям, роли зрительного и слухового  анализаторов при их освоении и выполнении; о физических качествах и общих правилах их тестировании;


об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о 

правилах использования закаливающих процедур, профилактике 
 нарушении осанки и поддержании достойного внешнего вида;


 причинах травматизма на занятиях физической культурой 

и правилах его предупреждения.
 
 

 

Уметь 
 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики 
 

 комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

организовывать и проводить самостоятельные занятия; 
 

уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в 

процессе занятий физической культурой. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 345 часов. Основное время (246 ч) 

отводится на раздел «Физическое совершенствование». В каждом классе 

выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 

соревнования, конкурсы). 
 
 
 
 



346 
 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета Ценность  жизни  –  признание  

человеческой  жизни  величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к 
 

природе. 
 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 
 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 

социально-нравственного здоровья. 
 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности любви. 
  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 
 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 
 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной 

сути является человек. 
 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
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Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 
 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 
 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 
 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
 

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 
 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы. 
 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 
 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 
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— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований 

её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 
 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 
 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 
 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 
 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 
 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 
 

— представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 
 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры 

и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 
 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 
 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 
 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 
 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 
 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 
 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 
 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 
 

 

Физическая культура (6 ч.). Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
 

Из истории физической культуры (10 ч.). История развития 

физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения (20 ч.). Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности. 
 

Самостоятельные занятия (8 ч.). Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 
 

Самостоятельные игры и развлечения (8 ч.). Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 
 

Физическое совершенствование. 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (26 ч.). Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика (84 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух 

ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 
 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
 

Подвижные и спортивные игры (84 ч.). На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
 

На материале спортивных игр: 
 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 
 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
 

Общеразвивающие упражнения 
 

Данный материал используется для развития основных физических 

качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала. 
 

На материале гимнастики с основами акробатики 
 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 
 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 
 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 
 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 
 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих 
 

этапов образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В 

связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной 

ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения 

и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 

«Физическая культура» в частности. 
 

физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. 
 

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его 
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количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 
 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком. 
 

Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание 

занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. В зависимости от 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагогипсихологи, 

учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
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включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и 

т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной 

организацией и должен быть направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими 

организациями создаются общее программнометодическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 

сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 
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Раздел VI 
 

Программа духовно-нравственного 
 

развития и воспитания обучающихся 
 

 

Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 
 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 
 

соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника. 
 

Программа содержит шесть разделов: 
 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и 

социализации учащихся начальной школы»; 
 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и 

социализации российских школьников»; 
 

третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 
 

–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 

(экологическое воспитание); 
 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
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В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся 
 

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации 
 

учащихся начальной школы» – включает характеристику современных 

особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 
  

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). 
 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной 

школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 
 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации. 
 



359 
 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы . Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
 
 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
 

области формирования личностной культуры: 
 

формирование способности к духовному 

развитию; 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. 
 

 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 

 ориентаций;     
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· формирование осознанного и уважительного отношения к 
 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 
 

вере и религиозным убеждениям; 
 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным 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 российской семьи. 
 

 

6.1. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 
 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 
 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине - городу Стрежевому Томской области; служение Отечеству); 
 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства 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 вероисповедания); 
 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
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 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 начальной школы 

 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 
 

1.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 эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 
 

 

6.3 .Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 
 
 
 

 

6.3.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 
 

 Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 

внутренних границ. 
 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 

хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.). 
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 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 направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 
 

основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы МБОУ СОШ № 24 и организуемого в 

соответствии с ней нравственного уклада школьной 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 школьников, педагогов и родителей. 
 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных 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 образовательной программы начального 

общего образования. 
 

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 деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 
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Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной 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 

определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как 

минимум в одной практической ситуации). 
 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами 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; 
 

· 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 организованных 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 справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность 

их воспитания и социализации. 
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Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 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 должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 
 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью 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 собственной 

цели и желаемого будущего. 
 

6.3.2. 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 основных 

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 эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
 

 

6.4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по воспитанию и социализации учащихся начальной школы. 
 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными 
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учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации. 
 
 
 

 

6.4.1. Повышение педагогической культуры родителей 
 

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 обучающегося. 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 Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 
 

Система работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей основана на следующих принципах: 
 

–совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 

– сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием родителей; 
 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 

 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 
 

– содействие родителям в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
 

–опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 
 

системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ 

СОШ № 24 используются следующие формы работы: родительское собрание, 
 

родительская конференция, организационно-деятельностная психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 
 

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. 
 

 силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 
 

6.4.2. Взаимодействие школы с общественными организациями При 

разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 
 

учащихся начальной школы МБОУ СОШ № 24 взаимодействует с 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. 
 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 

более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

6.5. 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 представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

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 приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного 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 последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 
 

Действия педагога, направленные на достижения 

воспитательных результатов.     
     

Уровень Особенности Действия педагога   

 возрастной     

 категории     
     

1 уровень Восприимчивость Педагог должен поддержать  стремление 

(1 класс) к новому ребенка к  новому социальному  знанию, 

Приобр социальному создать условия для самого воспитанника в 

етение знанию, стремление формировании его личности, включение его 
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школьником понять новую в деятельность посамовоспитанию. 

социальных школьную (самоизменению)  

знаний реальность  В основе используемых воспитательных 

  форм  лежит  системно-деятельностный 

  подход (усвоение человеком нового для него 

  опыта поведения и деятельности)  
 
 
 
 
 
 
 

 

2 уровень Во втором и Создание педагогом воспитательной среды, в 

(2-3 класс) третьем классе, как которой ребенок способен осознать, что его 

Получение правило, набирает поступки, во-первых, не должны разрушать 

школьником 
       

силу  процесс его самого и включающую его систему 

опыта  развития детского (семью, коллектив, общество в целом), а во- 

переживания коллектива, резко вторых, не должны привести к исключению 

и  активизируется  его из этой системы.    

позитивного межличностное  В основе используемых воспитательных форм 

отношения к взаимодействие  лежит  системно-деятельностный 

базовым  младших   подход и принцип сохранения целостности 

ценностям школьников друг с систем.      

общества другом          
    

3 уровень Потребность в   Создание к четвертому классу для младшего 

(  4 класс) самореализации, в школьника реальной возможности выхода в 

Получение общественном  пространство общественного действия т.е. 

школьником признании,  в достижения  третьего  уровня 

опыта  желаниями   воспитательных результатов.    

самостоятель проявить  иТакой выход для ученика начальной школы 

ного  реализовать свои должен быть обязательно оформлен как 

общественно потенциальные  выход в дружественную среду. 

го действия. возможности,  Свойственные современной социальной 

  готовность   ситуации конфликтность и неопределенность 

  приобрести  для должны быть визвестной степени 

  этого  новые ограничены.     

  необходимые  Однако  для  запуска  и  осуществления 

  личностные  процессов самовоспитания необходимо, 

  качества   прежде всего, сформировать у ребенка 
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 способности мотивацию к изменению себя и приобретение 

  необходимых новых внутренних качеств. Без 

  решения этой проблемы ученик попросту 

  окажется вне пространства деятельности по 

  самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

  тщетны.  

  В основе используемых воспитательных форм 

  лежит системно-деятельностный 

  подход и принцип сохранения целостности 

  систем  
    

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий   
Мероприятия  

 
«Здравствуй, школа»,

 «Правила поведения в 
 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться- всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 
 

«Что значит- быть учеником?» , «Чтотакое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 

время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 
 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия:«Звездышколы»,«Новогодняя 

сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни.  
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков  

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» Спортивные 

соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья», 

 

сюжетно- «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, ролевые 

игры, девочки», 
 
 

 

проектная «Правила безопасности», «Краеведческий музей».  
 
 

(1 класс) 

спортивные 

соревнования 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

классные 

часы 

1 уровень Беседы 

Формы 
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 «Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень Беседы «Здравствуй, школа», «Все мы-дружная 

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

 Конституция ?»    

классные цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

часы смолоду»;    

 «Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, 

 когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо- 

 трудный выбор», «Профессии моих родителей», 

 «Народный костюм осетин», «Моя родословная», 

участие в «Я и мое имя», «Название моего города», «Моя 

подготовке  и любимая книга».    

проведении Школьные  праздники  и  социально  значимые 

мероприятий, мероприятия:   «Звезды   школы»,«Новогодняя 

конкурсов сказка»,  Весенняя  Неделя  Добра,  Фестиваль 

 патриотической песни.   

спортивные Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

соревнования, сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 Спортивные  соревнования  «Мама,  папа,  я- 

сюжетно- спортивная семья»,   

ролевые игры «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

 девочки»,     
учебно-  
исследователь «Вместе весело шагать», «Мои друзья».  
ские  
конференции  

«История моей семьи в истории моей страны»,  
проектная «Мир моих увлечений».  
деятельность 

 
 
 
 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  
 
 

(2-3 класс) 

деятельность 
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3 уровень Беседы «Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 
 

( 4 класс)людям», «Мир человеческих чувств », «Для чего нужна религия», 

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

«Государственное устройство России», «Мир 
 

классные профессий», «А гражданином быть обязан» , «Память 

часы сердца...», «Из истории семейной летописи», «Край любимый, 
 

край родной-моя Осетия!», цикл мероприятий «По 

страницам истории Отечества», «Мой любимый 

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть 
 

участие в полезным людям?». 
 

подготовке и Школьные праздники и социально значимые 

проведении мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя 

мероприятий, сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 
 

конкурсов патриотической песни. 
 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

спортивные 
соревнования

  Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

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

мальчики»,«А, ну-ка, девочки», 
 

сюжетно-  

ролевые игры,  

учебно- «Друг познается в беде», «Этикет». 
 

исследователь  

ские 
конференции

 «История моей семьи в истории моей страны», 
проектная

 «Мир моих увлечений». 
 

деятельность 
 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  
 

 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию 

самовоспитанию, 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. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 
 

 

Диагностика обучающихся начальной школы. 
 
 

Класс 
Задачи    Форма  
    

диагностики 
 

      
       

 необходимость выявить некоторые ценностны Тест  

1класс 
характеристики личности (направленность «на себя» аправленности 

«на общение», «на дело»), которые помогут учител юличности Б  

 грамотно организовать взаимодействие с детьми асса  
      

 особенности  самооценки  и  уровня  притязани Анкета  

 каждого  ребенка, его положение в системе личны «Отношение  

2 -3 класс 
взаимоотношений класса («звезды» учащихся  

«предпочитаемые», «принятые»,«непринятые» школе,  себе 
 

  

 «пренебрегаемые»), а также характер его отношени другим»  

 к школе.      
       

4 класс 
изучения самооценки детей младшего школьног Методика  

возраста 
   

«Оцени себя» 
 

     
       

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, 

построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, включает 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 совершенствовании. 
 

Принцип непрерывности – означает преемственность между 

всеми ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 

развития детей. 
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Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 

не отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 

совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 
 

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа 

должна предложить каждому ученику возможность освоения культурных 

нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом их усвоение на уровне социально 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 отношения к 

личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 

собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 
 

Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному 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 нормами морали и нравственности. 
 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 

собственного опыта социальной активности, практической реализации 

социально-значимых проектов, созданных детьми. 
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Направление 
 

Задачи воспитания Формы работы   
      

 Воспитание  Ценностное отношение к России, к Проект 

гражданственности, 
 

своей малой родине, отечественному «Я-гражданин России»  

патриотизма,  культурно-историческому наследию, Беседы, классные часы, 
уважения к правам,  государственной символике, народным просмотры учебных фильмов, 

свободам и  традициям; участие в подготовке и 

обязанностям  к Конституции и законам Российской проведении мероприятий, 

человека: 
 

Федерации; посвященных государственным  

    к старшему поколению; праздникам, в подготовке и 

    элементарные представления об проведении игр военно- 

    институтах гражданского общества, патриотического содержания, 

    государственном устройстве и конкурсов и спортивных 

    социальной структуре российского соревнований, сюжетно-ролевых 

    общества; о наиболее значимых игр на местности, встреч с 

    страницах истории страны;. ветеранами и военнослужащими; 
      

 Воспитание  Начальные представления о моральных Проект «Я-и мир вокруг меня» 
 нравственных  нормах и правилах нравственного участие в проведении уроков 
 

чувств и этического 
  

поведения, в том числе об этических этики, внеурочных мероприятий,    
 

сознания. 
 

нормах взаимоотношений в семье, между направленных на формирование   

    поколениями, этносами, носителями представлений о нормах 
    разных убеждений, представителями морально-нравственного 

    различных социальных групп; поведения, игровых программах, 

    нравственно-этический опыт позволяющих школьникам 

    взаимодействия со сверстниками, приобретать опыт ролевого 

    старшими и младшими детьми, нравственного взаимодействия; 
    взрослыми в соответствии с  

    общепринятыми нравственными  

    нормами;  

    

Воспитание  Ценностное отношение к труду и Проект «Я — и мир вокруг меня» 

трудолюбия,  творчеству, человеку труда, трудовым Экскурсии по городу, 

творческого  достижениям России и человечества; знакомство с различными 
отношения к 

 

ценностное и творческое отношение к профессиями в ходе экскурсии на  

учению, труду, 
 

учебному труду; производственные предприятия,  

жизни 
 

трудолюбие; знакомство с профессиями своих  

    элементарные представления  о родителей, участие в организации 

    различных профессиях; и проведении презентаций «Труд 

    первоначальные навыки -трудового наших родных»; 

    творческого сотрудничества со  

    сверстниками, старшими детьми и  

    взрослыми;  

    осознание приоритета  нравственных  

    основ труда, творчества, создания  

    нового;  
     

 Формирование  Ценностное отношение к своему Проект«Я — и мир во круг меня» 
 

ценностного 
 

здоровью, здоровью близких и Реализация в ходе уроков   
 

отношения к 
 

окружающих людей; физической культуры, бесед,   
 

здоровью и 
 

элементарные представления о просмотра учебных фильмов, в   
 

здоровому образу 
 

взаимной обусловленности системе внеклассных   
 

жизни 
   

    
 
 
 
 
 

 



375 
 

 
физического, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном  
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье  

мероприятий, включая встречи 
со спортсменами, тренерами, 
представителями профессий, 
предъявляющих высокие 
требования к здоровью);   

Подготовка и проведение 
подвижных игр, 
туристических походов, 
спортивных соревнований.; 
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Раздел VII 
 

Программа 
 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
 
 

Пояснительная записка 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 
 

 образования. 

 Нормативно-правовой    и    документальной    основой    Программы 

 формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни 

 обучающихся на ступени начального общего образования являются: 


Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

 общего образования;
 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
 (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999)


Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
 школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 Рекомендации    по    организации    обучения    в    первом    классе 

 четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
 

 20.04.2001);


СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 
 воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 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);

Гигиенические требования к условиям реализации основной  

 образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована нами с учётом 
 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 
 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 


условия;

факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  

 которые  приводят  к  дальнейшему  ухудшению  здоровья  детей  и 


подростков от первого к последнему году обучения;

чувствительность   к   воздействиям   при   одновременной   к   ним  

 инертности  по  своей  природе,  обусловливающей  временной  разрыв 

 между   воздействием   и   результатом,   который   может   быть 

 значительным,   достигая   нескольких   лет,   и   тем   самым   между 

 начальнымисущественнымпроявлениемнеблагополучных 

 популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и  подростков  и  всего 

 населения страны в целом;

  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 


знаний, установок, правил поведения, привычек;

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к  

 своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

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

 исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и 

 восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как 

 ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

 уколы),неспособностьюпрогнозироватьпоследствиясвоего 

 отношения   к   здоровью,   что   обусловливает,   в   свою   очередь, 

 невосприятие   ребёнком   деятельности,   связанной   с   укреплением 

 здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

 (ребёнок  всегда  стремится  к  удовлетворению  своих  актуальных 

 потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

 пожертвует  настоящим  ради  будущего  и  будет  сопротивляться 

 невозможности осуществления своих желаний).

 Цель программы: формирование культуры здорового и 

 безопасного образа жизни. 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 обучающихся: 
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 сформироватьпредставление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;


 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье;

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   сформировать представление о правильном(здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
 учёбы и отдыха, двигательной активности, научитьребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;


 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотикови 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; обучитьэлементарным навыкам 
эмоциональной разгрузки

 (релаксации);


 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;


 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

 
 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения  

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 
 

жизни 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 
 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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·организации просветительской работы образовательного учреждения с 
 

учащимися и родителями (законными представителями); 
 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 
 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 
 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 
 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 
 

учебный процесс; ·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 
 

укрепления 
 

здоровья, профилактике вредных привычек; 
 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 
 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов школы и детских садов , медицинских 

работников, родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

7.1. Направления реализации программы 
 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 
 

здании МБОУ СОШ № 24 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. 
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школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 
 

Столовая работает с 8.00 до 16.00 ч. Горячие блюда готовятся в школе, меню 

составляется и утверждается. В буфете столовой обучающиеся могут купить 

сок и выпечку. Питание детей осуществляется в следующем режиме: после 

второго урока – 1-4 классы, после третьего – 5-9 классы. Бесплатно питаются 

все обучающиеся начальных классов и категория детей из малообеспеченных 

семей, стоящие на учёте в органах социальной защиты. 
 
 

школе работают: спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарём, имеется спортивная площадка (волейбольная, 

баскетбольная и футбольная площадки, беговая дорожка). Во внеурочное 

время у ребят есть возможность позаниматься футболом, волейболом, 

баскетболом. 
 

Осенью и весной проводится День Здоровья. 
 

школе работает медицинский кабинет с пятидневной рабочей неделей. 

На каждого ребёнка заведена медицинская карта. В школе проводятся 

регулярные профилактические осмотры с участием врачей. В школе 

проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 

заболеваний. 
 

школе создана и продуктивно работает служба медико-психологического 

сопровождения. 
 

Взаимодействие с родителями осуществляется через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. 

Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам 

обучения и личностного развития детей. На классных собраниях в 1-х 

классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка 

в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено», в 

5-х – «Особенности адаптации в среднем звене школы», в 7-х - 

«Особенности подросткового возраста», в 9 классе – «Психологическая 

готовность к экзаменам помощь в профориентации». 
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7.1.1.Использование возможностей УМК «Школа России» 

и УМК «Школа 21 века» в образовательном процессе. 
 
 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России», УМК «Школа 21века». 
 

Система учебников «Школа России» и «Школа 21 века» формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 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. 
 

курсе «Окружающий мир» — это разделы: «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 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
 

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 способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
 

курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 
 

курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 

кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 
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соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 
 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 
 

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, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Школа России» и «»Школа 21 века», в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. Ответственность и контроль за 

реализацию этого блока возлагается на администрацию школы. 
 

7.1.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
 

учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления 
 

детей, создания условий для снятия перегрузки, 
 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в объединениях дополнительного образования). 

Раз в год проводится педагогический совет по вопросам нормирования 

домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных заданий. 
 

учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Школа России» и 

«Школа 21века» позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны 
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учетом требований к обеспечению физического и психологического 

здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать 

активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа России» 
 

 «Школа 21века» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 

активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 
 

Учебно-методический комплекс «Школа России» и « Школа 21века» 

содержит материал для регулярного 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 самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе 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 государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 
 

 

школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В 
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школе использование компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 

15-20 минут. 
 

Все ТСО активно используются на различных уроках 

педагогами начальной школы. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпы развития и 

темпы деятельности. 
 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности 

каждого педагога. В используемой в школе системе учебников «Школа 

России» и «Школа 21века» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 
 

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 деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. В образовательной системе 

«Школа -21века» все задания в проверочных, самостоятельных, контрольных 

работах разделены на 3 уровня: необходимый, программный и 

максимальный. Ученик сначала выполняет необходимый уровень, 

справившись, переходит к выполнению программного, если справился, то 

выполняет задания максимального уровня. 
 

7.1.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена  на 
 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 
 

Сложившаяся система включает: 
 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры, в секциях : учет рекомендаций врачей, применение 

дифференцированного подхода; - рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической 
 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования (в зимнее время – обязательная лыжная подготовка); 
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организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
 

активности; 
 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
 

эффективного функционирования; 
 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни 

здоровья», «Весёлые старты», соревнования, олимпиады, походы). 

 

План спортивных - оздоровительных мероприятий  

 

 Первая  Вторая   Третья  Четвертая 

класс четверть  четверть   четверть  четверть 
                 

1 класс Сентябрь  Ноябрь   Февраль  Май  
                 

 День Здоровья  Весёлые   «Мама, папа, я  День  

 (Веселые  старты с  –  спортивная  Здоровья 

 старты)  воспитанникам  семья!»  (Эстафеты) 

     и д/с         
                 

2 классСентябрь  Декабрь   Февраль  Май  
               

 День Здоровья  «Ловкие,   «Мама, папа, я  День  

 (Веселые старты)  сильные,   –  спортивная  Здоровья 

     умелые!»   семья!»  (Эстафеты) 

     (Веселые         

     старты)         

                 

3 классСентябрь  Ноябрь   Февраль  Май  
             

 День Здоровья  «Мама, папа, я  Ловкие,  День  

 (Веселые старты)  – спортивная  сильные,  Здоровья 

     семья!»   умелые!» «  Полоса 

            (Веселые  препятствий» 

            старты)     
                 

4 классСентябрь  Ноябрь   Февраль  Май  
             

 День Здоровья  «Мама, папа, я  Ловкие,  День  

 (Веселые старты)  – спортивная  сильные,  Здоровья 

     семья!»   умелые!» «  Полоса 

            (Веселые  препятствий» 

            старты)     
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7.1.4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
 

Система работы с родителями включает: 
 

проведение соответствующих бесед, лекций, круглых столов и т. п.; 
 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 
 

(«Папа, мама, я – спортивная семья»); 
 

создание уголка здоровья доступного для родителей в учебных кабинетах и 
 

рекреациях. 
 
 

Мероприятия по реализации программы в период 2011-2015 гг. 
 
 

№ Наименование 
 

Сроки 
 

Ответственные   

 мероприятия  исполнения  

     

I. Подготовка педагогических кадров   
      

1. Участие  в обучающих По мере Администрация, 

 семинарах, проводимых проведения руководитель 

 органами управления   ШМО учителей начальных 

 образованием города    классов 
     

2. Обучение классныхЕжемесячно Администрация, 

 руководителей основным   руководители ШМО 

 гигиеническим критериям    

 рациональной     

 организации урока.     

     

3. Оказание методической В течение года Администрация, 

 помощи при разработке и   руководитель 

 проведении мероприятий,   ШМО учителей начальных 

 связанных с пропагандой   классов, медсестра 

 ЗОЖ и первичной     

 профилактикой     

 наркомании и ВИЧ-    

 инфекции.      
    

Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей 

образовательной среды     
       

1. Составление акта о Август  Администрация 
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   приемке       

   образовательного     

   учреждения       
          

 

2. 
         

  Приобретение   В течение года Администрация  

   современного      

   спортивного      

   оборудования      
       

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

 учащихся       
        

 1.  Составление расписания Сентябрь, Администрация  

   уроков,  занятий январь   

   объединений доп.    

   образования      
       

 Проведение мероприятий 2011- 2015 гг.   Администрация, кл.рук-ли  

   по соблюдению     

   санитарно-гигиенических    

   норм и правил, изучению     

   ПДД, ТБ       

          

 3.  Реализация    2011-2015 гг. Администрация  

   индивидуальных     

   образовательных     

   программ для   детей с    

   ограниченными     

   возможностями здоровья     
         

 IY. Воспитание культуры  здоровья участников образовательного  

 процесса       
       

 1.  Приобретение познаний 2011-2015 гг. Администрация, кл.рук-ли,  

   о здоровье,  здоровом    

   образе  жизни,    

   возможностях      

   человеческого организма,    

   об основных условиях    

   и способах  укрепления    

   здоровья (в ходе уроков     

   физической  культуры,    

   бесед, просмотра учебных    
           

       381    
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 фильмов,  в системе     

 внеклассных        

 мероприятий,  включая     

 встречи со спортсменами,     

 тренерами,        

 представителями      

 профессий,        

 предъявляющих высокие     

 требования к здоровью)     
      

2. Интеграция  вопросов, 2011-2015гг. Учителя начальной школы 

 связанных с воспитанием     

 культуры  здоровья,     

  преподавание базисных     

 учебных дисциплин     
     

3. Просветительская работа 2011-2015 гг. Администрация, кл.рук-ли 

 с родителями  (лекции,     

 беседы, индивидуальные     

 консультации и т.п.)     
          

Y.  Создание   условий для обеспечения безопасного 

здоровьесберегающего процесса    
     

1. Соблюдение  санитарно- Ежегодно Администрация 

 гигиенических       

 требований,  санитарно-     

 гигиенического состояния     

 во всех   учебных     

 помещения   согласно     

 санитарным  правилам     

 и нормам СанПиН 2.4.2     

 1178-02 от 28.11.2002     

 № 49        
    

2. Обеспечение постоянного Ежегодно Администрация 

 контроля  состояния     

 травмоопасных       

 кабинетов, мастерских,     

 спортивного   зала,     

 исправность        

 электрических  розеток,     
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 наличие аптечек,    

 инструкции и журналов    

 по охране труда    
      

3. 
      

Проведение занятий Ежегодно Администрация  

обучающимися, 
 

педагогическими, 
 

техническими 
 

работниками и другим 
 

обслуживающим 
 

персоналом по изучению 
 

правил обеспечения 
 

безопасности; проведение 
 

тренингов по действиям 
 

чрезвычайных 
 

ситуациях   

 4. Отработка  действий Ежегодно Администрация, 

  коллектива  школы  специалист по ОТ 

  чрезвычайных    

  ситуациях     
     

 YI. Развитие физической и двигательной активности учащихся 
       

 1. Проведение   Ежедневно Учителя начальной школы 

  динамических пауз   

  для предупреждения   

  преждевременного   

  умственного  утомления   

  профилактики    

  нарушенийзрения,   

  осанки   и возникновения   

  застойных  явлений   

  кровообращении   

  и дыхании     
       

 2. Мониторинг  уровня Постоянно Кл.рук-ли, медсестра 

  и состояния  здоровья   

  для выявления учащихся   

  групп риска и прогноза   

  заболеваемости    
      

 3. Работа объединения Ежегодно Администрация,  учитель 
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  доп.образования «ОФП»  физкультуры 
      

YII. Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности     
     

1. Планирование  При Администрация,учителя 

 как отдельного  планировании начальной школы 

 направления в планах работы на год  

 ВР классных коллективов   

 работы  по формированию   

 здоровьесберегающей   

 среды в школе   

 в соответствии     

 с требованиями ФГОС   
     

2. Ведение пропаганды В течение года Кл. рук-ли 

 ЗОЖ и первичной   

 профилактики потребления   

 ПАВ через систему   

 классных часов   

 и внеклассных     

 мероприятий     
        

 
 
 
 

 

VIII. Организация работы с родительской общественностью   

 1. Организация   В течение года  Администрация , кл.рук-ли  

   информационной       

   поддержки родителей через      

   систему  родительского      

   всеобуча         
          
          

 2. Индивидуальные  В течение года  Кл.рук-ли, педагог-  

   консультации    психолог, логопед   
          

          

 3. Организация совместнойВ течение года  Кл.рук-ли   

   работы педагогов и      

   родителей по проведению      

   спортивных соревнований,      

   дней здоровья, походов,       

   экскурсий         
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4. Выставки  научно- В течение года Кл.рук-ли, библиотекарь 

 методической литературы   

 по здоровьесбережению,   

 профилактике заболеваний,   

 вредных  привычек,   

 безопасности детей   
     

5. Углубленное психолого- В течение года Педагог-психолог 

 педагогическое     

 сопровождение  родителей   

 и детей «группы риска»   
       

IX. Организация совместной деятельности с  

внешней социокультурной средой  
   

1. Совместная    деятельность При Администрация , классные 

 с различными   планировании руководители 

 учреждениями  внешней работы на год  

 социокультурной среды,   

 заинтересованными   

 в пропаганде     

 ЗОЖ и профилактике   

 наркомании  и ВИЧ-   

 инфекции     
        

X. Традиционные мероприятия по формированию культуры 

безопасного здорового образа жизни 
 

1. Ежедневные мероприятия: Ежедневно Учителя начальной школы 

 физкультминутки,   

 физкультурные    

 упражнения и игры  на   

 переменах     
      

2. Дни здоровья   В течение года Учитель физкультуры 
     

3. Мама, папа, я – спортивная Ноябрь, Администрация,учитель 

 семья!   февраль физкультуры 
     

4. Веселые старты  В течение года Учитель физкультуры 

     

5. Школьные соревнования, В течение года Учитель физкультуры 

 легкая  атлетика,   

 спортивные игры   
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6. Классные  часы, В течение года Кл.рук-ли 

 посвященные ЗОЖ,   

 профилактике вредных   

 привычек, ПДД и т.п.   

      

7. Месячник  безопасности  Администрация, кл.рук-ли 

 дорожного движения   

     

8. Игротека ПДД  В течение года Кл.рук-ли 
      

9. Участие в городских В течение года Учитель физкультуры 

 спортивных мероприятиях   

      
 

 

7.2 .Оценка эффективности реализации программы 
 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 
 

через анкетирование родителей и обучающихся 
 

через тестирования: в 1-ых классах – адаптация к школе, 2-4 классы – 
 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю 
 

школу 
 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 
 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения 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. 
 
 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию 

программы 
 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление Содержание  Планируемые 

деятельности деятельности,  результаты 

 мероприятия   
   

Формирование 1.Уучащихсясформированоценностное 

ценностного отношение  к своему  здоровью,  здоровью 
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отношения к здоровью близких и окружающих людей.     

и здоровому образу 2. Учащиеся имеют элементарные представления 

жизни  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.      
        

Создание   Выявление  Соответствие   

здоровьесберегающей  категорий детей, состояния   и 

инфраструктуры  нуждающихся в содержания  зданий и 

образовательного  бесплатном  помещений    

учреждения   питании.  санитарным   и 

    Витаминизаци я гигиеническим  

    блюд.   нормам,   нормам 

    Наличие различных пожарной    

     видов  безопасности,  

    спортивного  требованиям охраны 

    оборудования в здоровья и охраны 

    спорт.  зале  и  на труда обучающихся.  

    спорт. площадке.      

   Наличие в штате      

   учителя физкультуры.      
        

Рациональная   Проведение  Соблюдение   

организация учебной  тематических  гигиенических  норм и 

и внеучебной  педсоветов по требований   к 

деятельности   вопросам  организации и   объёму 

обучающихся –  нормирования  учебной и внеучебной 

должна быть  домашней работы нагрузки    

направлена на  обучающихся.  максимально   

повышение   Замеры объёма допустимая  недельная 

эффективности    времени,  нагрузка 20 часов;  

учебного процесса  расходуемого  обучение  без 

    учащимися на домашних заданий;  

    выполнение тех или безотметочное  

    иных заданий.  обучение 1-2 кл;  
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 Работа  в занятия в кружках, 

 классах строится на секциях в режиме 

 основе  УМК, внеурочного времени 

 система  которых    

 формирует      

 установку      

 школьников на    

 безопасный,     

 здоровый  образ    

 жизни  («Школа    

 России», «Школа 21    

 века»).      

 Наличие  в    

 школе оснащенного    

 компьютерного    

 класса,  режим    

 работы в этих    

 классах,  режим    

 использования ТСО      

 компьютерной 

техники на уроке. 
 

   Разработка    
  

разноуровневых 
   

      
  

заданий для 
   

       

    самостоятельной    

    работы учащихся.    

   Создание ситуаций   

   выбора учащимися   

   заданий, форм их   

   представления и т.п.    
        

 Эффективная   «Весёлые 1.Полноценная  и 

 организация   старты».  эффективная работа с 

 физкультурно-   Оздоровитель ные обучающимися всех 

 оздоровительной   минутки на групп   здоровья  (на 

 работы – должна быть  уроках.  уроках физкультуры, в 

 направлена на  Ритмические паузы секциях).   

 обеспечение   на переменах. 2.Рациональная  и 

 рациональной   «Дни  соответствующая    
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организации    здоровья».   организация уроков 

двигательного режима  Проведение  физической культуры и 

обучающихся,    классных часов  занятий   активно- 

сохранение   и  Игра-   двигательного   

укрепление  здоровья  путешествие «Я характера.    

детей и формирование   здоровье берегу – 3. Два урока 

культуры здоровья   сам себе я помогу!» физкультуры в неделю; 

     Классный час «Почему чередование  в 

     вредной привычке ты расписании  по дням 

     скажешь «нет»?»  недели уроков физ-ры 

         и подвижных игр;  

          

Реализация      Эффективное   

дополнительных      внедрение в систему 

образовательных      работы ОУ программ,  

программ – должна     направленных  на 

быть направлена на     формирование   

формирование       ценности здоровья и 

ценности здоровья и     здорового  образа 

ЗОЖ у детей       жизни     
        

Просветительская   Лекции,  Эффективная   

работа с родителями –  семинары,   совместная  работа 

должна   быть  консультации для педагогов и родителей 

направлена   на  родителей  по по  проведению 

объединение усилий  различным  спортивных   

для формирования  вопросам роста и соревнований, дней 

ЗОЖ у обучающихся   развития ребёнка, здоровья, занятий по 

      его здоровья профилактике вредных 

      («Почему дети и привычек.    

      родители не всегда      

      понимают друг      

      друга?», «Как      

      доставить радость      

      маме?»,        

      «Агрессивные   дети.      

      Причины детской      

      агрессии»,        

      «Утомляемость       
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  ребёнка и как с ней   

  бороться»,   

  «Вредные привычки  

  –   профилактика в  

  раннем возрасте» и   

  т.п.).   

  Совместные   

  праздники для детей  

  и родителей по   

  профилактике   

  вредных привычек   

  («Папа, мама, я –   

  спортивная семья»,   

  «Рыцарский   
 

турнир»,«День 
  

    
 

победы» , 
 

   

  «Всемирныйдень  

  здоровья»).   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



397 
 

Раздел VIII 
 

Программа коррекционной работы 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике 
 

Программа коррекционной работы направлена на: 
 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;


психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,  

 имеющих проблемы в обучении;

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
  

  

  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 
 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 
 

учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 
 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 
 

курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
 

курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 
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учебниках курса «Литературное чтение» в методическом 

аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
 

конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так 
 

 повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
 

курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
 
 
 

курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности. 
 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 
 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 
 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 
 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

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

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении 
 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» 
 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 
 

курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 
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курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 
 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 
 

провести  классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  

значений величин, геометрических фигур и др. по 

заданному признаку; провести  логические  рассуждения,  

использовать  знания  в  новых 
 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 
 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
 

первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 
 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 
 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 
 

5)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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Приложение 1 к главе IX 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
 
 

 

Напиши мини сочинение (примерно 10 предложений) на одну 

из предложенных тем: 
 

«Почему русский язык называют великим и могучим» 
 

«Помогает ли мне русский язык для получения новых знаний?» 
 

«Какие особенности русского языка помогают мне полно 

и точно выражать свои мысли, чувства, идеи и мнения» 
 

«Можно ли с помощью языка оказывать влияние на окружающих, 

развлекать их, сообщать им важную информацию» 
 

«Люблю ли я русский язык?» 
 
 
 
 

Подчеркни предложения, написанные на русском языке. 
 

Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как 

бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. 
 

История на Русия от началото на ХІХ век до втората 

революция. Вътрешна политика и обществени движения 
 

Повернувшись у Европу з далеких заморських мандрiв, Васко 

да Гама захоплено розповiдав про дивовижнi плоди, якими 

частували його у схiдних портах Африки. 
 

I have got an apple. It is red. I will eat it. 
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Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, 

гусей крикливых караван тянулся к югу. 
 
 
 
 
 

 

Подчеркни слова, написанные на русском языке. 
 

квiтки, мандарин, перець, game, перiод, came, беличий, злегка, 

белий, подсолнух, библиотека, страниците, произведенията, първо, 

поговорка, алюминий 
 
 
 
 
 

 

Запиши звуки, которыми отличаются слова в парах: 
 

мак – рак игра – икра примерять – примирять  

 

рысь – рис грусть – груздь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Догадайся, сколько слов здесь спрятано. Запиши, какие. Объясни 

их значение. 
 

атлас, гвоздики, стрелки, кружки, полки, попугай  
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Поставь в словах ударение. 
 

алфавит, магазин, математика, манго, занавес, партер, 

перрон, скоропортящийся 
 
 
 
 
 

 

Запиши последовательность звуков в словах: 
 

карандаш [ ]   

машина [  ]    

фасоль [  ]     

ёлка [    ]      

вьюга [   ] 

звёздный [   ]  
 
 
 
 

Запиши слова рядом с нужной схемой. 
 

поэт, дружба, варежки, улыбка, помогать, рисунок, делить, 

смешинки, всегда, правда, льдина, тетрадь, объезд, саночки 
 
 
 
 
 

 

´  
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´  
 
 
 
 
 
 
 

 

´   
 
 
 
 
 
 
 
 

´  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

´  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Вставь в предложения нужные слова. 
 

полка – полька 
 

Над столом висела  .   

Мой любимый танец – весёлая   .   

зайка - сайка     

В булочной я купил шоколадного   . 

В булочной я купил мягкую   .  

лук - люк     
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Танкисты расселись по местам и закрыли 
 

.  
 

огороде на грядках взошли редиска и 
 

.  
 
 
 
 
 

 

Парная работа. По очереди повторите скороговорки. 

Оцените правильность и быстроту произнесения друг друга. 
 

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали ,лавировали, 

да не вылавировали. 
 

Колли около Коли, а Коля около колли. 
 

От топота копыт пыль по полю летит. 
 

Купи кипу пик, купи кипу пик, купи кипу пик. 
 
 
 
 
 

 

Поставь нужные знаки в конце предложений. 
 

Ребята Переходите дорогу только на зелёный свет 
 

Сентябрь, октябрь, ноябрь – это осенние месяцы 
 

Как называется эта улица 
 

Как красив зимний лес 
 

Кто из вас сегодня дежурный 
 

Кто умеет дружить, у того много друзей 
 
 
 

 

Поставь знаки препинания в конце выделенных предложений. 
 

Меня ужалила пчела. 
 

Я закричал: «Как ты могла » 

Она в ответ:   
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«А ты как мог сорвать любимый мой цветок »  
 
 

 

Подчеркни только правильные варианты: 
 

портфéль, пять сковородков, красúвее, много яблоков, два щенка, 

пять котёнков, красивéй, мало яблок, поехать на метро, два рукава, 

нет местов, двое учениц, звонúт, щавéль, шóфер, свёкла, магазúн, два 

пальта, 
 
 
 
 
 

 

Поставь + рядом со словами, написание которых не совпадает с 

их произношением. 
 

рыбка пудра сгибать 
 

местный водица буква 
 
 
 
 
 
 
 

Найди и выпиши слова, в которых звуков больше, чем букв. 
 

маяк, пять, зверь, каюта, ель, юнга, льёт, ягода, вьюга, ёжик, енот, 

яхта, якорь, юбка, салют, юмор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запиши любые 10 букв в алфавитном порядке.  
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Запиши данные слова в алфавитном порядке. 
 

бык, арбуз, собака, цветы, марка, тюльпан, велосипед, 

ромашка, горка, часы, страус, лампа 
 
 
 
 
 

 

Напиши как можно красивее 2-3 предложения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Восстанови текст и запиши его с соблюдением правил оформления 

текста. 

 

вкрохотномдомикенакраюгородажилкотенокбылонбелый,какмотокангорской 
 

шерсти, 
 

такойжепушистыйикругленькийещеукотенкабылабольшаяголовассиними,как 
 

весеннее 
 

небо,глазамичетырекогтистыхлапкиипышныйхвостзваликотенкатишкаэтопот 
 

ому,чтоон 
 

оченьтихоумелподкрадыватьсякмышам,которыежиливподвалеклубкамразноц 
 

ветныхниток 
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ирыбенасковородкеещевдомежили,кромемышейитишки,бабушкаиеёвнукбор 
 

искабориске 
 

былочетырегода,итишкеприходилосьпрятатьсяотнеготонашкафу,топоддиван 
 

омбабушку 
 

тишкалюбилонавытащиламокроготишкуизвесеннейлужиивзялаксебежить  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напиши несколько слов: 
 

а) об арбузе  

 

_  
 
 
 
 

 

б) о слове арбуз  
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Запиши по пять слов в каждую группу.   
     

А) ПРОФЕССИИ  Б) ЯГОДЫ  В) ГОРОДА 
     

1)  1)  1) 
     

2)  2)  2) 
     

3)  3)  3) 
     

4)  4)  4) 
     

5)  5)  5) 
     

 

 

Г) ЦВЕТА   Д) ДЕЙСТВИЯ  Ж) ВКУСОВЫЕ 

     ОЩУЩЕНИЯ 
      

1)   1)  1) 
      

2)   2)  2) 
      

3)   3)  3) 
      

4)   4)  4) 
      

5)   5)  5) 
      

 
 
 
 

 

Объясни значение слов. 
 

дом -  
 
 
 
 
 

 

молоко -  
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мудрость -  
 
 
 
 
 

 

ручка -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

язык -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

добрый -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

прыгать -  
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Вот как один дошкольник рассуждал, услышав выражение время идёт: 

«Как же это время может идти? Что у него, ноги, что ли? И куда оно, 

интересно, идёт? И куда уходит?» 
 

Объясни, о каком явлении языка еще не знает этот ребенок.  
 
 
 
 

 

Приведи пример еще одного выражения, которое трудно будет 

понять этому дошкольнику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Найди и подчеркни синонимы. 
 

Зябнет осинка. 
 

Дрожит на ветру. 
 

Стынет на солнышке. 
 

Мерзнет в жару. 
 

И. Токмакова. 
 
 
 
 
 
 
 

словам левого столбика подбери близкие по смыслу слова правого 

столбика. Соедини их. 
 

алфавит аккуратный 
 

огонь алый 
 

шалун скакать 
 

чистый азбука 
 

прыгать пламя 
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бросать озорник 
 

красить кидать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подбери к словам 1-2синонима. Запиши их. 
 

грустный-  
 

бранить-  
 

напрасно-  
 

мрак-  
 
 
 
 

Оля подбирала синонимы к словам и сделала ошибки. Найди их и 

исправь. 
 

смелый - храбрость  
 

дремучий - глухой  
 

шалун - проказник, озорник  
 

злая – добрая  
 

холод - морозный  
 
 

 

Закончи пословицы, используя антонимы.   

Ученье свет, а неученье -  .  

Знай больше, говори  .  

Не бойся врага умного, бойся друга . 

Лучшая вещь новая, лучший друг -  .  
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Подбери антонимы к подчёркнутым словам. 
 
 

 

мелкий пруд - пруд. 
              

мелкий дождь - дождь. 
            

свежий хлеб -  хлеб. 
           

свежая рыба -  рыба. 
              

свободный стул -  стул. 
         

свободная обувь - обувь. 
       

сладкое яблоко - яблоко. 
     

сладкое лекарство -  лекарство. 
              

 
 
 
 

Работа в группе (7-8 учащихся) 
 

А) Составьте объявление о концерте, с которым может выступить 

ваш класс. 
 

Б) Напишите коллективный отзыв на книгу, которую вы прочитали. 
 

В) Составьте инструкцию к одной из настольных игр. 
 

Г) Подготовьте эскиз плаката о правах детей. 
 
 
 

 

статье, которую ты читаешь, тебе встретилось незнакомое слово. 

Каковы твои возможные действия? 
 

1)  
 
 
 

 

2)  
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Вставь подходящие по смыслу слова. разглядывать, 

рассматривать Ученики внимательно в микроскоп 

каплю жидкости. 

 

 

Дети с интересом   приезжего. 

   построить, соорудить  

На берегу пруда недавно     лодочную 
 

станцию. 
 

Из палатки и вёсел туристы быстро   

носилки. 
 

есть, кушать на здоровье», - радушно 
 

«Вы угощала нас хозяйка. 
  

    

Мы сели к столу и стали   

 

Отметь значком + верные утверждения. 

В слове может не быть окончания; 

В слове может не быть приставки; 

В слове может не быть суффикса; 

В слове может не быть корня; 

 
 
 
 

 

Из слов исчезли корни. Впиши их. 
 

при  ёт под  ит 

раз  ёт по  ит 
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от ёт от ут  
 
 
 
 
 

 

Выдели в словах ту часть, которая указана в названии столбика. В каждой 

строчке составь из выделенных частей слово. Запиши получившиеся слова. 
 
 

 

приставка корень суффикс окончани слово 

   е  
     

полет краска дочка папа  
     

пошел слово лисица береза  
     

послал дарит холодок мост  
     

 
 
 
 

 

Распредели слова по столбикам. Запиши, вставляя пропущенные буквы. 
 

Допиши по одному своему слову в каждый столбик. 
 

подгото    ка,   кра    ка, гру , ска     ка, поса ка, гри ки, 
                                         

гра   ,   погру    ка,  закла   ка, бли    кий,  бере ка, ду ки, 
                                    

ма ь, уло , яго ка, повя ка, дру                    
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Какое правило тебе пришлось вспомнить, чтобы правильно 

вставить пропущенные буквы? 
 

_  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сгруппируй вместе слова, которые имеют одинаковый состав. 

Запиши получившиеся группы. Выдели части слов. 
 
 
 
 

лисица, нора, куст, дятел, белочка, дерево, сова, 

походка, пирожок, прибрежный, пригорок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запиши к каждому слову по три родственных слова. 
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зима,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

холод,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

бежать,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

синий,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запиши свою группу родственных слов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составь и запиши рассыпавшиеся слова. Постарайся найти как 

можно больше вариантов. 
 
 

кот- -ый 
 

болт- -лив-  
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голос- -ёнок 

сад- -ист 
 

 

пёстр- -еньк- 
 

 

рыж- -н- 
 

 

осень- -ик- 
 
 

 
-ок- 

 
  

 
-ий- 

 
  

 
-еват- 

 
  

   
 

 

Догадайся, по какому признаку можно распределить слова на три группы. 
 

волшебный, зонтик, летать, корабль, ласковый, плавать, 

моросить, чудесный, солнечный, девочка, пушистый, ветер, 

помогать, листопад, счастье, таять, лиловый, смешить 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отметь, к какому падежу ставятся вопросы “кому?” “чему?”. 
 

 предложному 2) винительному 3) родительному 4) дательному 
 
 

 

Какие вопросы ставятся к именительному падежу? 
 

1)кем? чем? 2)кого? что?  3) кого? чего? 4) кто? что? 
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каком падеже стоит подчеркнутое имя существительное: 

Мама постелила на стол скатерть. 
 

в именительном 2) в винительном 3) в родительном 4) в предложном 
 
 
 
 

1 склонению относится имя существительное: 
 

1)отмель 2) отметка 3) отменять 4) ответ 
 
 
 
 

Какое имя существительное относится к 3 склонению?  

у кроватки 2) у подруги 3) у рощи 4) у кровати 

 
 
 

 

Отметь словосочетания, в которых имена существительные стоят 

в винительном падеже. 
 

 ловить рыбу 
 

2) книга сестры 
 

3) читать журнал 
 

4)вышли на берег 
 

5) портрет художника 
 

6) рассказ писателя 
 
 
 
 
 
 
 

Что обозначает имя прилагательное? 
 

 предмет 2) признак действия 3) признак предмета 4) действие 
 
 
 
 
 

Укажите окончания имен прилагательных женского рода: 
 

 -ая 2) -ое 3) -ой 4) -ий 5) -яя 6) -ый -ее 
 
 
 
 
 

Глагол в настоящем и будущем времени изменяется: 
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 по лицам 2) по падежам 3) по числам 4) по 
 

родам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Составь, используя имена прилагательные, портрет знакомого человека. 
 

лицо  
 

 

глаза  

 

лоб  
 

 

нос  
 

 

волосы  
 

 

взгляд  
 

 

улыбка  
 
 
 
 
 
 
 

 

Восстанови текст, дописав нужные окончания. 
 

Мимо станции проходил   поезда. Из окошек смотрел   люд.     

Вагоны был   зелён  , син    , красн  , на них висел         
                              

табличк   с названиями дальн   мест, куда уезжал пассажир и 
                

откуда они приезжал   . Тим из-за скорост   не успевал их прочесть. Он 

завидовал тем, кто ехал далеко-далеко, мимо множеств  станций, за    
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кажд  из которых начинал сь страна, такая же таинственн_ и 
                   

загадочн  , как неизведанн улицы и места здешн   посёлка. И ещё 
               

более таинственн  и загадочн   . Там были горы и моря, пустыни и 

степи, верблюды и слоны. Поезд  мчал  сь, оставляя за собой ветер, 
        

как будто в приоткрытую отдушину повеяло сквозняк  из этих 

пространств.                 
 
 
 
 

Напиши небольшое сочинение на любую интересную тебе тему. 
 
 
 
 
 

 

Сравни два текста. Запиши, чем они отличаются. 
 

1. 
 

Наступила осень. Как обычно бывает осенью, везде много 

опавших листьев. Солнце светит реже. Часто дует сильный ветер и 

гонит по небу облака. 
 
 

 

№ 2. 
 

Это было просто здорово – город, заваленный листьями. 
 

Не наводнение, а налистнение. 
 

Нынешняя осень была особенно радостной и светлой. Ликующей. С 

каждым днём всё яснее виделась гибель лета, и осень торжествовала победу 

над умирающим противником в упоительной желтизне. Иногда показывалось 

солнце, высветляя на тротуарах мокрые озябшие листья, и запах палых 

листьев, острый осенний запах будоражил душу и заполнял её ни с чем не 

сравнимой тоской. 
 

Целый день по небу шлялись легкомысленные, беспокойные облачка, 
 

 сухие, по-осеннему поджарые листья густо лежали на земле молча, без 

шороха 
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Приведи по одному примеру. 
 

Повествовательное предложение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вопросительное предложение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Побудительное предложение: 
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Восклицательное предложение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Невосклицательное предложение:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составь и запиши словосочетания. 
 

куда?  
 

х 
 

едем  
 
 
 
 

чья?  
 

х 
 

помощь  
 
 
 
 

что?  
 

х 
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слушаю  
 

каких?  
 

х 
 

елей  
 
 

 

как?  
 

х 
 

говорить  
 
 

 

какая?  
 

х 
 

тропинка  
 

Сделай предложения распространенными. Разбери их по членам. 
 

Луч осветил.  
 
 
 
 
 
 
 

Капли падали.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Найди неправильное утверждение. 
 

Подлежащее- главный член предложения. 
 

Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу. 
 

Предложение может не иметь второстепенных членов. 
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Наличие главных членов - признак распространенного предложения. 
 
 
 
 

Подчеркни слово, которое является подлежащим в предложении: 
 

Весной Толя посадил дерево под окном. 
 

 Толя 2) дерево 3) весной 4) окном 
 
 

 

Подчеркни слово, которое является сказуемым в предложении: 

Воробей устал, намок до последнего пёрышка. 

 устал 2) устал, намок 3) намок 4) намок до пёрышка 
 
 

 

Катя выписала из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в 

ее работе ошибок. Если есть, объясни, в чем они заключаются. 
 

Темная туча медленно проползла через рощу и закрыла солнце. 
 
 
 
 

туча (какая?) темная  
 

проползла (как?) через рощу  
 

закрыла (что?) солнце  
 

проползла и закрыла  
 

медленно (что сделала?) 
 

проползла  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выбери случаи слитного написания. 
 

(под)снежник 2) (под)снежком 3) (до)школы 
 

4) (до)школьник 5) (на)писал 6) (по)работе 
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Укажи букву, которую вставишь в слова: 
 

нар...жать (ёлку) , погл...дел, перев...зал, объ...вил 
 

1) «е» 2) «и» 3) «я» 
 
 
 
 

Укажи слова, в которых пропущена буква: 
 

1) лес...ница 2) килограм... 3) опас...ность 
 

4) праз...ник 5) чудес...ный 6) Рос...ия 
 
 
 
 
 

 

Укажи слова, в которых пропущен Ъ: 
 

 под...ём 2) в...юнок 3) об...явление об...ём 
 
 
 
 
 

Укажи слова, в которых пропущен Ь: 
 

полноч... 2) лист...я3) калач... 

помощ...  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 коп...ё5) с...умел  6) 
 
 
 
 
 
 

 

4) мелоч... 5) под...езд 6) 

 
 
 

Укажи слова, в которых допущена ошибка: 
 

1) узкая 2) клюф 3) редкий 4) прышки 5) круг 6) гараш 
 
 
 

В каком слове пишется окончание “и”? 
 

1) по улиц... 2) по ветв... 3) по ветк... 4) по дорог... 
 
 
 
 

Выбери правильное написание и объяснение: “ жить в город...” 
 

- 1 скл., Предл. п. 2) е -2 скл.,Предл. п. 3) и - 3 скл., Предл. п. 4) е - 1 

скл., Дат.п. 
 

27.9. Найди слово 3 склонения в дательном падеже с окончанием и- : 
 

1) об осен... 2) от осен... 3) к осен... 4) к осин... 
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 Какое существительное не склоняется: 1)окно  2) кино  3) бревно  4) дно 
 
 
 

 

данной группе слов проверочным является слово :  

бедняк 2) бедняжка 3) бедный 4) обеднеть 

 

Слово с непроизносимой согласной : 
 

1) ужас...ный 2) опас...ный 3) праз...ник 4) чудес...ный 
 
 
 

 

Укажи словосочетания, в которых в окончании существительных пишется 

буква «и»: 
 


 

бежал по тропинк.. . 2) прочитал в книг... 3) думал о матер... 
 

работал без устал... 5) подошёл к деревн... 6) подплыл к Казан... 
 

7) спал в постел... 
 

8) осталось на скатерт... 9) зашёл к подруг... 
 
 

 

Проверь, правильно ли выполнено задание «Подчеркни 

безударные гласные в корне». Исправь ошибки цветной ручкой. 
 

малыш, река, коса, столик, зимушка, сестра, борода, подбегать 
 
 
 

 

Запиши проверочные слова, вставь пропущенные буквы. -т 

 

плица -см ялся  
 
 

 

кно  
 

-тр ва  
 
 

 

Исправь ошибки. 
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Каштанка осталась одна. Грусть подкрадывалась к ней незаметно и 

овладела нею постепенно. Вдруг близко отнеё раздался крик. Гусь сидел на 

полу. Глаза у него были закрыты. Хозяин сел перед им, минуту глядя на 

его молча. 
 
 

 

Поставь недостающие знаки препинания. 
 

Ласточки скворцы и кукушки появляются стайками весной в лесах. 
 

Снег потемнел пропитался водой отяжелел и осел. 
 

В лесу под деревьями рыщут звери пасутся лоси и резвятся белки. 
 

С окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями 
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Приложение 2 к главе IX 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ПР) ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 
 

МАТЕМАТИКА 
 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
 

 

ПР
4

№1. Учащиеся научатся исследовать числовые последовательности, 

образующиеся при счете единицами, двойками, пятерками, десятками и 
другими числами (в пределах 10, 20, 100, 1000).  

 

Задание №1. Лена составила последовательность, используя своё 

правило. Она записала её на доске: 50, 100, 150, 200, 250, 400, 450, 

500, 600 Какие числа она пропустила? Запиши их. 
 

Ответ  
 
 
 
 
 

 

Здесь и далее аббревиатура ПР означает «планируемый результат» 
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ПР№2. Учащиеся научатся описывать положение объекта в 

последовательности с помощью порядковых числительных в пределах 10, 20, 

100. 
  

Задание №1. Петя решил подсчитать число слов, которые он записал в 

своём словарике по русскому языку. Отгадайте это число, если оно: 
 

– двузначное; 
 

– больше 98. 
 

Ответ  
 
 

 

ПР№3. Учащиеся научатся оценивать количество предметов числом и 

проверять сделанные оценки подсчетом (в пределах 10, 100, 1000). 
  

Задание №1. На рисунке изображена коробка, в которой лежат кубики. 

Какое наибольшее количество кубиков можно поместить в эту коробку? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: В эту коробку можно поместить кубиков.  
 

 

ПР№4. Учащиеся научатся вести счет как в прямом, так и в 

обратном порядке (от 0 до 10, 20, 100). 
  

Задание№1. Запиши все числа, которые больше 67, но меньше 
 

 Ответ  

 

ПР№5. Учащиеся научатся называть, обозначать, записывать, читать и 

моделировать числа на основе десятичной системы счисления (в пределах 

100, 1000, миллиона и более). 
  

Задание №1. Запиши число тридцать две тысячи сто два. 
 

Ответ  
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Задание №2. Какая цифра стоит в разряде десятков в числе 346291 
 

6 4 9 2  
 

Задание №3. Что означает цифра 9 в записи каждого числа 
 
 
 
 

1) 74319 Ответ 

2) 39174 Ответ  

 

Задание №4. Укажи самое большое число. Отметь ответ 




 

 

74391 91743 39174 74931  
 
 
 

 

ПР№6. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать закономерность 

в образовании каждого следующего числа натурального ряда. 
  

Задание №1. Учительница задала Васе на дом задания с 1039 по 

1044. Запиши номера заданий, которые нужно выполнить Васе? 
 

Ответ  
 
 

 

ПР№7. Учащиеся научатся выполнять умножение числа на 1 и умножение 

1 на число, умножение числа на 0 и умножение 0 на число, деление числа 0 

на любое число. 
  

Задание№1. Вычисли: 
 

93 0=  0+265 =  7093–1= 

0:1=   0 149=    148–0=   
 
 
 
 

 

ПР№8. Учащиеся научатся сравнивать и упорядочивать числа на основе 

счета и используя приемы сравнения для чисел в пределах 100, 1000, 

миллиона и более. 
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Задание№1. Сравни числа. 
 

3333 33333 1210 1099 4047 4407  
 
 
 

 

ПР№9. Учащиеся научатся определять и моделировать состав чисел на 

основе представлений о классах и разрядах десятичной системы счисления (в 

пределах 100, 1000, миллиона и более). 
  

Задание №1. Запиши сумму разрядных слагаемых для числа 

43782. Ответ 
 
 
 
 

Задание №2. Даша записала сумму разрядных слагаемых 

некоторого числа так: 20000+4000+700+5. Какое это число? 
 
 

20475 24705 2475 24075 
 

Задание №3. Составь наибольшее трехзначное число с помощью цифр 6, 1, 
 

Используй каждую цифру один раз. 
 

Ответ _  
 
 
 

 

ПР№10. Учащиеся научатся исследовать, выявлять и создавать 

закономерности в числовых последовательностях. 
  

Задание №1. Запиши три следующих числа последовательности 
 

32, 40, 48, 46, , , .  
 
 

 

ПР№11. Учащиеся научатся использовать наименования дробей (половина, 

четверть, треть) для описания отношений части и целого, находить долю 

числа (число по доле). 
  

Задание №1. На каком рисунке закрашена четверть 

прямоугольника? Отметь ответ 
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Задание №2. У Иры было 180 рублей. Половину всех денег она 

истратила на тетради. Сколько денег истратила Ира? 
 
 
 

 

ПР№12. Учащиеся научатся сравнивать дроби на основе действий с 

конкретными объектами. 
  

Задание №1. Аня закрасила треть круга, а Лена – половину 

круга. Кто закрасил бóльшую часть круга? 
 

Закрась эти части на приведенных ниже кругах и сравни. 
 
 
 
 

Аня Лена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бóльшую часть круга закрасила .  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР№13. Учащиеся научатся моделировать и описывать 

понятие равнозначности дроби единице. 
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Задание №1. На каком рисунке раскрашены три трети квадрата? Отметь 

ответ 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР№14. Учащиеся научатся выявлять и устанавливать смысл 

арифметических действий, сопоставлять и противопоставлять их; 

исследовать, использовать в решении и моделировать отношения "больше 

на/в", "меньше на/в", "столько же", "всего" и их связь с 

арифметическими действиями. 
 

 

Задание №1. Ребята собрали в лесу 25 сыроежек, лисичек на 4 меньше, а 

опят столько же, сколько сыроежек и лисичек вместе. Сколько опят собрали 

ребята? 
 

Запиши свое решение.  
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Ответ  
 
 
 
 

Задание №2. После того, как было израсходовано 10 литров бензина, в баке 

автомобиля осталось 30 литров бензина. Сколько литров бензина было в баке 

машины первоначально? 
 

Выбери действие, с помощью которого можно ответить на 

вопрос задачи. Отметь ответ 


  

30–10 30:10 30+10 30 10  
 
 

 

ПР№15. Учащиеся научатся записывать, читать и моделировать 

арифметические операции, используя названия действий, их компонентов и 

результатов, а также знаки действий. 
 
 
 
 

Задание №1. Выбери правильно составленное выражение. 
 

Учительница попросила записать выражение: к частному чисел 126 
 

 3 прибавить произведение чисел 17 и 4. Учащиеся дали четыре разных 

ответа, которые приведены ниже. 
 

Какое из следующих выражений соответствует условию 

задачи? Отметь ответ 


 

(126–3)+17 4 
 

126:3+(17–4)  
 

 3+17:4 
 

126:3+174  
 
 
 
 
 
 
 

ПР№16. Учащиеся научатся исследовать и устанавливать взаимосвязь 

между компонентами и результатом при сложении и вычитании, 

умножении делении, использовать их для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми выражениями. 
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Задание№1. Впиши пропущенное число     

19 + = 29  –8=42 4=20 
          

37 – = 26 64:=8 :2=45 
           

 
 
 

 

ПР№17. Учащиеся научатся исследовать переместительное и 

сочетательное свойства сложения/ умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения. 
 

Задание №1. Подчеркни неверную запись. 
 

2 189 = 189 2 84:42= 42:84 5 (10+9) = 5 10+5 9  
 
 
 

 

ПР№18. Учащиеся научатся исследовать и выявлять взаимосвязи между 

арифметическими действиями (сложением и вычитанием, умножением и 

делением, сложением и умножением, вычитанием и делением), использовать 

найденные закономерности для рационализации вычислений, проверки 

результатов арифметических действий; 
  

Задание №1. Дима выполнил действие 3460 : 2 и записал своё решение: 
 

3460 : 2 = 1730 
 

помощью какого из следующих действий Дима может 

проверить правильность своего решения? 
 

Отметь ответ 


  

3460   2 1730 : 2 1730 + 3460 1730   2  

 

ПР№19. Учащиеся научатся выбирать рациональный метод расчета (с 

учетом стоящей проблемы и численных значений величин), умение 

устанавливать порядок выполнения арифметических действий: 
 
 

Задание №1. Вычисли 
 

5699+56 1=  
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Задание №2. Хватит ли ста рублей для покупки двух тетрадей по 48 рублей? 
 

Ученик должен уметь устно объяснить, как рационально подсчитать 

эту сумму. 
 
 
 
 

 Задание №3. Вычисли 500 – 180 : 2 + 170. 

 Отметь ответ 


   

 330 580 410 760   

      

 ПР№20. Учащиеся научатся составлять простые схемы, таблицы и 

 алгоритмы (описания последовательности действий) для решения простых (в 

 действие) и составных (в 2-4 действия) текстовых задач на смысл   
       

 арифметических действий;    

отношений между величинами (больше/ меньше на/в …, столько же и др.);


отношений между частью и целым (поровну, на несколько одинаковых  


частей);       

зависимостей между величинами (путь-скорость-время; количество-цена  

 стоимость и др.);      

 записывать решение текстовой задачи в виде выражения и по действиям (“по 

 вопросам”), доводить решение до численного ответа, проверять полученный 

 ответ, оценивая его правдоподобность (разумность); 

 составлять  задачи  по  ее  модели,  схеме  и/или  числовому/буквенному 

 выражению;      
      

 Задание №1. Машина проехала 240 км за 4 часа, а мотоцикл проехал это же 

 расстояние  за  3  часа.  На  сколько  скорость  мотоцикла  больше  скорости 

 машины?        

 Запиши свое решение.     
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Ответ  
 
 
 
 

Задание №2. В магазине канцтоваров купили блокнот и фотоальбом. 

Блокнот стоил 18 рублей, а фотоальбом в 3 раза дороже. Сколько стоила вся 

покупка? 
 
 

 

57 рублей 54 рубля 21 рубль 72 рубля  

 

ПР№21. Учащиеся научатся выявлять некоторые признаки объектов и 

событий, которые могут быть описаны измеряемыми величинами (время, 

длина, площадь, вместимость, расстояние, путь, масса, температура, 

стоимость). 
 
 
 

 

Задание №1. Вставь пропущенные числа. 
 
 

 

Победитель занимает   место. 

Перемена длится     мин. 

В пакете л сока.     

В метре    см.     

В килограмме  г. 
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ПР№22. Учащиеся научатся оценивать "на глаз" длины предметов, 

временные интервалы, температуры, массы, объемы, с последующей 

проверкой измерением; 
 

измерять с помощью измерительных приборов, фиксировать результаты 

измерений (в т.ч. в форме таблиц и диаграмм), сравнивать величины с 

использованием произвольных и стандартных способов и единиц измерений; 
 
 
 

 

Задание №1. Оцени «на глаз» ширину окна в классе. Запиши полученные 

результаты. Проверь, на сколько сантиметров ты ошибся в своей оценке. 
 

Оценка «на глаз»  
 

Точное измерение  
 
 
 
 
 

 

Ответ  
 
 
 
 

Задание №2. Запиши величины в порядке возрастания 
 

20 см, 2000 мм, 20 м 
 

Ответ  
 
 
 
 
 
 
 

ПР№23. Учащиеся научатся выбирать меры (шкалы, измерительные 

приборы), адекватные измеряемой величине и задаче измерения (длина, 

расстояние, площадь, масса, объем, время, температура). 
 
 

Задание №1. Запиши единицы измерения. 
 

Площадь прямоугольника 42  
 

Вес мешка картошки 50  
 

Рост четвероклассника 145  
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Высота сосны 19  
 

Цена шоколадки 20  
 
 

 

ПР№24. Учащиеся научатся решать практические задачи, предполагающие 

выполнение действий с величинами, выражать величины в одних и тех же 

единицах при вычислениях. 
 
 
 
 

Задание №1. Дима пришел из школы домой в 15 часов 20 минут. Во 

сколько Дима вышел из школы, если путь до дома занял у него 15 минут? 
 

Ответ  
 
 

 

Задание №2. От ленты длиной 1 м 15 см Катя отрезала 40 см для банта. 
 

Запиши длину остатка ленты. 
 

Ответ  

 



Задание №3. Сравни 1 ч 10 мин и 80 мин. Отметь ответ . 
 

 

1ч10мин<80мин 
 

1ч10мин=80мин  
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР№25. Учащиеся научатся исследовать и описывать реальные объекты, 

отмечая их схожесть/ различие с пространственными геометрическими 

фигурами – многогранниками (кубом, прямым параллелепипедом, призмой, 

пирамидой) и телами вращения (шаром, цилиндром, конусом). 
 
 
 

 

Задание №1. Ниже изображены три пространственные фигуры. К каждой 

из них приведите пример предмета, который имеет такую же форму 
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ПР№26. Учащиеся научатся сравнивать 

пространственные геометрические фигуры по форме. 
 
 
 
 

Задание №1. Ниже изображены две пространственные фигуры. 

Опиши одно различие этих фигур. 
 
 

 

Фигура А Фигура Б  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Различие  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР№27. Учащиеся научатся исследовать модели 

пространственных геометрических фигур. 
 
 

Задание №1. 
 

Из какой заготовки можно сложить куб? Отметь ответ .  
 
 
 
 
 
 

 

(Примечание. Первый случай для тех, кто путает куб и квадрат) 
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ПР№28. Учащиеся научатся распознавать, находить на чертежах, 

рисунках, схемах прямые и ломаные линии, лучи и отрезки; 
 

помощью линейки и от руки строить и обозначать отрезки заданной длины, 

отмечая концы отрезка; измерять длину отрезка на глаз и с помощью 

линейки; 
 

помощью линейки и/или клетчатой бумаги (от руки) проводить прямые 

линии и лучи, обозначать их, использовать их для изображения числовой 

оси, линий симметрии, сетки, таблиц; 
 
 
 
 
 

Задание №1. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см. Соедини 

отрезком его противоположные вершины. Измерь длину этого отрезка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: длина отрезка см.  
 
 
 
 

Задание №2. Построй квадрат. Соедини отрезком две 

противоположные вершины. 
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Обозначь и назови все изображенные на рисунке фигуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание №3. Подчеркни правильное название фигуры:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отрезок луч прямая ломаная  
 
 
 
 

 

ПР№29. Учащиеся научатся выявлять углы в реальных предметах; 

распознавать на чертежах; моделировать, называть, обозначать и строить с 

помощью угольника и от руки острые, тупые и прямые углы; соотносить 

величину угла с поворотом часовой стрелки. 
 

Задание №1. На каком рисунке стрелки часов образуют острый угол? Отметь ответ 
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Рисунок А           Рисунок Б               Рисунок В  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПР№30. Учащиеся научатся вычислять периметр треугольника.   

Задание №1. Измерь стороны треугольника и вычисли периметр. 
 
 
 
 

см  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

см 
 

см 
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ПР№31. Учащиеся научатся находить площадь фигуры 

подсчетом квадратных единиц. 
 

Задание №1. Какая фигура имеет большую площадь?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Задание №2. Какая фигура имеет больший периметр?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР№32. Учащиеся научатся распознавать круги и окружности в 

ряду других фигур. 
 
 

Задание №1. Какие из перечисленных предметов имеют форму 

круга? Подчеркни. 
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Арена цирка, мелкая тарелка, обруч, монета, луна, кольцо.  
 
 

 

ПР №33. Учащиеся научатся распознавать, классифицировать, 

группировать, сравнивать плоские геометрические фигуры. 
  

Задание №1. Распредели фигуры в разные группы. Запиши название 

каждой группы и укажи номера, попавших в неё фигур. 
 
 
 
 

 

2 3 
 

1 4 5 
 

6 7 
 

8 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПР№34. Учащиеся научатся создавать простые симметричные образцы.   

Задание №1. Нарисуй справа вторую половину фигуры.  
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ПР№35. Учащиеся научатся моделировать подобные 

плоские геометрические фигуры 
 

Задание №1. Увеличь длину каждого отрезка вдвое. Нарисуй 

полученную фигуру. 
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ПР№36. Учащиеся научатся создавать плоские 

геометрические фигуры, используя следующие приемы: 
 

 разбиение известных плоских фигур на части,

комбинирование фигур и их частей. 
 
 

 

Задание №1. Составь и нарисуй фигуры из данных треугольников.  
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ПР№37. Учащиеся научатся устанавливать, моделировать и 

описывать расположение объектов на плоскости и в пространстве. 
 
 

Задание №1. 
 

игровой комнате поставили новый телевизор, но не отметили его на 

схеме. Отметь место, где может находиться телевизор знаком Х, если 

известно, что телевизор: 
 

– стоит напротив окна; 
 

– справа от него стоит шкаф. 
 
 
 

 

План игровой комнаты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ш
к
а
ф
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ПР№38. Учащиеся научатся описывать направления движения на 

плоскости и в пространстве, давать простые указания о перемещении 

объектов и следовать им при планировании маршрута, выборе пути 

передвижения, поисках и размещении объектов и в иных аналогичных целях. 
  

Задание №1. Описывая поездку из школы в музей, Таня написала в своем 

дневнике: «Сначала мы ехали на север, а потом на восток». Какой музей 

посетила Таня? 
 
 

 

Маршрут движения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Музей Музей 



       

         
          


  

Музей       

  

Музей





      ШКОЛА    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

север  
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запад восток 
 
 
 
 
 

 

юг 
 

Отметь ответ 


 

Ответ: Таня посетила музей Природы 
 

музей Авиации  
 

музей Творчества  
 

музей Игрушки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



454 
 

ПР№39. Учащиеся научатся: упорядочивать данные, описываемые 

несколькими признаками, объединять их в множества и подмножества, 

обозначая каждую группу; обсуждать и описывать данные (их структуру и 

количественные характеристики) 
 
 
 

 

Задание №1. Учащимся даются 10 карточек с числами: 380, 10, 140, 265, 50, 

16, 525, 26, 96, 785. 
 

Перед ними ставится задача. Тебе даны 10 карточек с числами. Разложи 

эти карточки на группы. Назови эти группы. 
 

Ответь на вопросы: 
 

а) В какую группу попали числа 16 и 26? 
 

Запиши название группы. 

Ответ   
   

б) В какую группу попали числа 380 и 10?  

Запиши название группы. 

Ответ   
   

в) В какую группу попали числа 265 и 785?  

Запиши название группы. 

Ответ   
     

 
 
 
 
 
 
 

ПР№40. Учащиеся научатся: описывать данные с помощью маркированных 

немаркированных списков, таблиц, пиктограмм и столбчатых диаграмм; 

сравнивать и оценивать разные способы описаний 
 
 

Задание №1. Четвероклассники подсчитали, сколько учащихся из их класса 

занимаются разными видами спорта. Они представили эти данные в таблице 

и на столбчатой диаграмме.  
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20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0  

Коньки Лыжи Туризм Бег 
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Вид спорта 
 

Число 
 

учащи   

хся 
 

 

коньки 4 
 

лыжи 
7 

 

туризм  

(пеший) 
9 

 

бег  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответь на вопросы:  

а) Каким видом спорта занимается больше всего четвероклассников? 
 

Ответ  
 

б) На сколько меньше учащихся занимаются лыжами, чем бегом? 
 

Ответ  
 

в) Сколько учащихся занимаются зимними видами спорта? 
 

(Можно провести дискуссию относительно того, какой вид 

спорта следует считать зимним). 
 

г) Какая форма (таблица или диаграмма) представления данных удобнее 

для ответа на поставленные вопросы? 
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ПР№41. Учащиеся научатся: табулировать самостоятельно полученные 

данные, определять наиболее часто встречающиеся оценки и величины, 

представлять их в виде столбчатой диаграммы, различать информацию, 

которая была выявлена непосредственно (исходные данные) и информацию, 

полученную на ее основе (обобщения, выводы и оценки); 
 
 
 

 

Задание №1. 
 

Учащиеся четвертого класса собираются пойти в поход в первой половине 

октября. Ниже приведен прогноз погоды на каждый день с 1 по 14 октября, 

который они нашли в интернете: 
 

1 – ясно 8 – дождь, 

2 – пасмурно 9 – ясно 

3 – пасмурно 10 – дождь 

4 – дождь 11 – пасмурно 

5 – дождь 12 – ясно 

6 – пасмурно 13 – дождь 

7 – дождь 14 – дождь 
 
 
 

 

Представь эту информацию в виде таблицы и изобрази полученные данные 

на столбчатой диаграмме. В таблице надо указать, сколько ясных, пасмурных 

и дождливых дней было в первой половине ноября. 
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Ответь на вопросы: 
 

а) Какая в основном погода ожидается в первой половине октября?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

б) Как можно использовать полученный прогноз погоды, если 

четвероклассники собираются пойти: в однодневный поход, в двухдневный 

поход с ночевкой в палатках? (Можно провести дискуссию относительно 

того, в какие следует идти в поход, какие вещи необходимо взять и т.д.). 
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ПР№42. Учащиеся научатся: с помощью ИКТ-технологий, создавать и 

использовать простейшие электронные таблицы и базы данных с двумя – 

тремя полями; при работе с таблицами и базой данных пользоваться 

возможностями сортировки и группировки данных, подсчета промежуточных 
 

итогов и построения диаграмм.  
 
 
 
 

Задание №1. (Работа выполняется под руководством учителя группами 

учащихся не более 4 человек в каждой) 
 

Составьте базу данных (в форме электронной таблицы), содержащую 

информацию об отметках за первую четверть по математике и русскому 

языку учащихся вашей группы. Постройте столбчатую диаграмму отметок по 

математике учащихся вашей группы. 
 
 
 
 

Выполнение работы группой учащихся должно включать построение 

таблицы и соответствующей ей столбчатой диаграммы. Таблица должна 

содержать список группы учащихся и их отметки по двум указанным 

предметам, причем для построения диаграммы должны быть упорядочены 

данные в столбце с отметками по математике. Ниже приведен пример 

таблицы. 
 

 

Фамилия Отметка Отметка по 

 
по математике 

русскому языку 
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Иванов 5 4 
   

Петров 4 3 
   

Васильев 4 4 
   

… … … 
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ПР№43. Учащиеся научатся: планировать и проводить небольшое 

исследование (наблюдение за температурой, опрос, подсчет букв или их 

сочетаний типа “жи-ши”, “чк-чн”, слов в тексте и т.п.) с целью получения 

количественных оценок величин, не поддающихся прямому измерению. 
 
 

Задание №1. (Работа выполняется парами учащихся под 

руководством учителя) 
 

Проведите исследование для определения того, сколько времени уходит у 

четвероклассника на выполнение умножения трехзначного числа 

на двузначное число. 
 

Для проведения работы необходим секундомер. Каждая пара 

учащихся получает два примера типа 458∙84. Сначала один из 

учащихся выполняет первый пример, а второй ученик отмечает 

время (в секундах). Затем они меняются ролями. 
 

Время на решение примера фиксируется с точностью до секунды и 

затем округляется с использованием следующих промежутков 

времени: менее 1 минуты, 1– 2 мин, 2 – 3 мин, более 3 мин). 
 

Учитель на доске записывает таблицу, в которой каждый учащийся сам 

отмечает знаком + в соответствующем столбце время выполнения данного 

ему примера. Учитель следит за тем, чтобы учащиеся отмечали время 

только в том случае, когда пример выполнен верно. 
 

 

№ пары Время на выполнение Время на выполнение 

учащихся первого примера  второго примера  
         

 Менее 1–2 2–3 Более Менее 1–2 2–3 Более 

 1 мин мин мин 3 мин 1 мин мин мин 3 мин 
         

1         
         

2         
         

……         
         

Итого:         

число         

знаков +         
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Ответьте на вопросы: 
 

а) Постройте диаграмму распределения времени на решение примеров 

на умножение. 
 

б) Какое время чаще всего понадобилось на выполнение одного 

примера на умножение? 
 

в) Проведите дискуссию на тему: «Кто и как может использовать 

полученные данные?» 
 

Необходимо отметить, что целесообразность включения подобного 

требования к подготовке учащихся начальной школы в планируемые 

результаты вызывает сомнение и нуждается в экспериментальной проверке. 
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ПР№44. Учащиеся научатся:  обсуждать, распознавать, предсказывать и 
 

располагать исходы событий в порядке их вероятности: 

невозможный, маловероятный, вероятный и достоверный 
 
 

Задание№1. (Задание выполняется в рамках фронтальной работы) 
 

Оцени возможность наступления следующих событий, используя 

для этого выражения: 
 

достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно 

(всегда) происходит); 
 

случайное, возможное, вероятное (в одних и тех же условиях 

иногда происходит, иногда не происходит); 
 

невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не происходит). 
 

Ответ запиши справа. 
 

а) Зимой у школьников будут каникулы  
 

б) Круглая отличница получит «5» 
 

за контрольную работы  
 

в) При умножении 10 на 3 получили 20  
 

г) При температуре ниже 10º С 
 

лужи на улице замерзнут  
 

д) После пятницы наступит суббота  
 

е) Летом у твоих родителей будет отпуск  
 

ж) Бросили игральный кубик и выпало: 
 

очков  
 

очков  
 
 
 
 

Оцени возможность наступления следующих событий, используя 

для этого выражения: 
 

достоверное или очевидное (в одних и тех же условиях обязательно 

(всегда) происходит); 
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очень вероятное (в одних и тех же условиях очень часто происходит); 
 

маловероятное (в одних и тех же условиях очень редко происходит); 
 

невозможное или невероятное (в данных условиях никогда не 
 

происходит). Ответ запиши справа. 
 

а) Круглая отличница получит «2» 
 

за контрольную работу  
 

б) При делении 400 на 500 получили: 
 

348  
 

20000  
 

в) Зимой в Москве будет гроза  
 

г) Завтра прилетят астронавты 
 

другой планеты солнечной  
 

системы д) Тебя изберут президентом: 
 

России  
 

США 
 

е) При игре в футбол от старого ботинка 
 

отвалится подошва  
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ПР№45. Учащиеся научатся: исследовать вероятность 

наступления определенного исхода случайного события 
 
 

Задание №1. (Работа выполняется парами учащихся под 

руководством учителя) 
 

При бросании игрального кубика во время игры кажется, что 6 очков 

выпадает гораздо реже, чем, например, 2 очка. Проверьте это заблуждение. 

Проведите эксперимент, в котором надо сравнить, какое число очков – 6 или 

выпадает чаще при бросании кубика. 
 
 
 

 

Для проведения работы у каждой пары учащихся должен быть 

игральный кубик, стороны которого пронумерованы цифрами 1-6. 

Каждая пара должна бросить кубик 100 раз. Сначала один из 

учащихся бросает кубик 50 раз, а второй ученик отмечает в таблице 

число выпавших очков: 2 очка, 6 очков или другое (1, 3-5 очков). Затем 

они меняются ролями. 
 
 
 

Результат каждого бросания пара учащихся отмечает в 

приведенной ниже таблице. Для удобства подсчётов можно использовать 

принятые в статистике обозначения: 
 

/ – один, //// – пять.  
 
 
 
 
 

Число Подсчеты Всего 
 

выпавших очков 
 

2 
 

6 
 

Другое (1,3,4,5)  
 

Всего: 100 
 
 

 

Результаты экспериментов отдельных пар учащихся учитель 

должен свести в общую таблицу, которую он записывает на доске. Каждая 
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последующая строка таблицы заполняется учителем прибавлением к 

предыдущей строке результатов, полученных последующей парой учащихся. 

 

Всего Выпадение Какое число очков 2 или 6 

экспериментов 
  

выпадало большее число раз и 2 очков 6 очков 

   на сколько 

   больше?(например, 2 очка на 

   10 раз больше) 
    

100    
    

200    
    

….    
    

1000    
     

 

Запишите итоговые результаты эксперимента, используя данные 

последней строки таблицы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



467 
 

Из 1000 бросаний кубика:  

2 очка выпали  раз, 

6 очков выпали  раз. 
 

Укажите, какое из следующих утверждений позволяют сделать 

данные, полученные на основе проведенного эксперимента: 
 

Возможности выпадения 2 очков и 6 очков 
 

а) примерно равны б) не равны 
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Раздел IX 
 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
 

основной образовательной программы начального общего образования 
 
 

Пояснительная записка 
 

 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 
 

Особенностями системы оценки являются: 
 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования);


 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных

 

 предметов   на   основе   системно-деятельностного   подхода, 

 проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

 учебно-познавательных задач; 


оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма  


обеспечения качества образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и  

 аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур 


оценки состояния и тенденций развития системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов,  


инструментария и представлению их;

использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),  

 характеризующей   динамику   индивидуальных   образовательных 


достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или  

 устными  работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты, 

 практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

 наблюдения и др.;
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 использование    контекстной    информации    об    условиях    и 

особенностях    реализации    образовательных    программ    при 

 интерпретации результатов педагогических измерений. 

 Оценка личностных результатов 

 Объектом оценки личностных результатов являются 

 сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

 три основных блока: 

 самоопределение   —   сформированность   внутренней   позиции 

 обучающегося  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли 

 обучающегося;   становление   основ   российской   гражданской 

 идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою  Родину, 

 народ,  историю  и  осознание  своей  этнической  принадлежности; 

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 


свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла  

 (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

 устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 


«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  

 норм  и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их 

 социальной необходимости; способность к моральной децентрации
 

— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 
 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

 начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая 

 находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении 

 обучающегося к образовательному учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего   ученика» как пример для подражания;


сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
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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; 
 

 сформированностисамооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 

 социальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы, 

 любознательность  и  интерес  к  новому  содержанию  и  способам 


решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к  


совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических  

 суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

 децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на  решение 

 моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих  поступков  и 

 действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения

 моральной нормы. 

 Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

 внешнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследований 

 специалистами,  не  работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой 

 компетенцией  в  сфере  психолого-педагогической  диагностики  развития 

 личности. 

 Вторым   методом   оценки   личностных   результатов   учащихся 

 используемым в образовательной программе является оценка личностного 

 прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

 учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

 систематизировать, классифицировать. 

 Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего 

 образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

 итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  учащихся 

 отражает    эффективность   воспитательной    и   образовательной 

 деятельности школы. 
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Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
 

 коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий 

 обучающихся,   которые   направлены   на   анализ   своей   познавательной 

 деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

 задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в 

 познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

 соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

 искать  средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и 

 оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

 основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 


самостоятельность в обучении;

умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  

 существенной   информации   из   различных   информационных 


источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания  

 моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 


познавательных и практических задач;

способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  

 анализа,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам, 


установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;

умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  

 учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

 своих действий.

 Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт 

 основных компонентов образовательного процесса  — учебных предметов, 

 представленных в обязательной части учебного плана. 

 Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на 

 ступени начального общего образования строится вокруг  умения учиться. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

 таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное 

 проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на 

 межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

 умений. 
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Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
 

учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 
 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 
 

 Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

 развития  и  оценки  достижений  учащихся,  ориентированным  на 


обновление и совершенствование качества образования;

реализует одно из основных положений Федеральных государственных  

 образовательных стандартов общего образования второго поколения – 


формирование универсальных учебных действий;

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных  

 учебных  действий  учащихся  младших  классов;  лучшие  достижения 

 Российской   школы   на   этапе   начального   обучения;   а   также 

 педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в

 оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

 оптимистического прогнозирования. 

 Рабочего   Портфолио   представляет   собой   комплект   печатных 

 материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

 разделов  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты 

 заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы 

 задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 Рабочий  Портфолио  как  инновационный  продукт  носит  системный 

 характер.  В  образовательном  процессе  начальной  школы  он  используется 

 как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

 полезнойинформации;наглядныедоказательстваобразовательной 

 деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

 Преимущества рабочего Портфолио как метода 

 оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован   на   процессуальном   контроле   новых   приоритетов 

 современного образования, которыми являются УУД (универсальные 


учебные действия);

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,  


реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;

разделы   Портфолио   (Портрет,   Рабочие   материалы,   Коллектор,  

 Достижения)    являются    общепринятой    моделью    в    мировой 


педагогической практике;

учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  

 путем  использования  трех  стадий:  вызов  (проблемная  ситуация)  – 


осмысление – рефлексия;

позволяет   помочь   учащимся   самим   определять  цели   обучения,  

 осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, 

 что они узнали.
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Рекомендации по организации системы внутренней накопительной 
 

оценки достижений учащихся 
 

Портфолио 
 
 

системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется 

использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую 

педагогом (школой), которая включает разнообразные методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их
 

продвижением в обучении (например, наблюдения за 

совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием 
 навыков учения и др.), 

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

 работ
 

оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 
самоанализа, протоколов собеседований, дневников учащихся и т.п.).




представленных материалах иллюстрировалось применение этих 

методов к отдельным аспектам обучения и отдельным аспектам освоения 

формальной системы знаний, которое показывает, что эти методы, позволяют 

отследить как индивидуальный прогресс, так и достижение определенных 

уровней подготовки каждым учеником. 
 

Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной 

(аспектной) оценки. А для получения более точной и объективной картины 

все же недостаточно отслеживать только отдельные стороны или проявления 

отдельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы 

знаний, так и в отношении освоения способов действий. Надо быть 

уверенным в том, что вся совокупность данных действительно дает 

целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях 

ребенка, о достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, 

которые адресованы учащимся, а тем самым – и Требований стандарта. 
 

Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими 

получать интегральную оценку, оценивающую суммарный результат наших 

усилий, который можно определенным образом связать с достижением того 

или иного уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных 

задач. 
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Один из таких методов – проведение итоговых комплексных 

проверочных работ в конце каждого года обучения – был детально описан в 

предыдущем параграфе. 
 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, 

являются также портфолио, выставки и презентации крупных целостных 

законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных детьми 

на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения 

активизации различных сторон учебной деятельности – от навыков 

организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 
 

Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, 

портфолио, как наиболее целесообразного в существующих сегодня условиях 

обучения, необходимо прежде кратко суммировать и оценить все итоги, с 

которыми учитель (а значит, и его ученики), пользующийся описанной в 

предыдущих разделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно 

связанной с ними системой текущего оценивания, основанного на 

дифференцированной оценке, подходят к концу начальной школы. 
 

Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше 

технологии, имеет следующую совокупность данных об отдельных сторонах 
 

учения ребенка и его учебных достижениях.    

  ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), 
       

  как минимум, следующих показателей:    

٧ сформированности и индивидуального прогресса наблюдения ведутся 

 в развитии таких навыков учения, как: учителем в течение 
    

1. приобретение знаний, всего учебного 

2. понимание, процесса в ситуациях 

3. применение, – повседневных, 

4. анализ,  связанных с 

5. синтез,  формированием 

6. оценка,  ориентировочных и 

7. диалектичность мышления,  исполнительских 

8. метазнание  действий; 

    – инициативной 

     творческой работы; 

٧ сформированности и индивидуального прогресса наблюдения ведутся 

 в развитии социальных навыков: учителем в течение 
    

1. способность принимать ответственность; всего учебного 

2. способность уважать других; процесса в ситуациях 
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умение сотрудничать; 
 

умение участвовать в выработке общего 

решения; 
 

способность разрешать конфликты; 
 

способность приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в группе 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

сформированности и индивидуального прогресса 
 

развитии ряда коммуникативных навыков: 
 

слушание (слышать инструкции, слышать 

других, воспринимать информацию); 
 

говорения (ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный 

отчет в малой и большой группе); 
 

чтения (способность читать для 

удовольствия, общения и 

получения информации); 
 

письма (фиксировать наблюдения, 

делать выписки, излагать краткое 

содержание, готовить отчеты, вести 

дневник) 

совместной 
 

(групповой и парной) 
 

работы учащихся 
 
 
 
 
 
 

 

наблюдения ведутся 

учителем в течение 

всего учебного 

процесса в ситуациях 
 

– совместного 
обсуждения; 

 

– групповой и 

индивидуальной 
презентации; 

 

– «авторского 
собеседования»; 

 

– «ученик как 
инструктор»; 

 

– неформального 

общения в связи и 

по поводу 

прочитанного; 
 

 

они дополняются 

само- взаимооценками 

учащихся навыков 

работы в группе 
 

٧ сформированности и индивидуального прогресса  наблюдения ведутся 

в развитии навыков поисковой и проектной  учителем в течение 
    

деятельности:  всего учебного 

1.формулировать вопрос,  ставить проблему;  процесса в ситуациях 

2.вести наблюдение;  – направляемого 

3.планировать работу,   учителем мини- 

4.планировать время;   исследования 

5.собрать данные;  – группового мини- 

6.зафиксировать данные;   исследования 
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7.упорядочить и организовать данные;  – самостоятельного 

8.интерпретировать данные;  мини-исследования 

9.представить результаты или подготовленный     

продукт  они дополняются 

  самооценкой  

  учащихся 
     

 
 

 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но 

существенно более объективные данные об особенностях выполнения 

отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все 

результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, 

поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его 

рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании 

сформированности важнейших навыков совместной работы и 

коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в 

таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована 

совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок 

готовится. Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется 

использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные 

достижения учащихся в освоении материала отдельных тем курса. В 

приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется использовать на 

этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе 

стартовой диагностики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, 
 

отражающих этапы формирования системы предметных знаний, 

важнейших технических навыков (чтения, письма, вычислений и т.д.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫСАМОАНАЛИЗАУЧАЩИХСЯ,отражающиемеру   

осознанности каждым ребенком особенностей развития его 

собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах становления 

важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения. 
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Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их 

помощью может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на 

ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе 

результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 
 
 

Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые 

должны быть выполнены, для того, чтобы такой подход был оправдан и 

признан. 
 
 

Первое условие, естественно, относится к возможности независимой 

перепроверки результатов иными лицами (например, родителями или 

инспектором). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и хранится в определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО 

ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию 

предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно 

как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность 

выставленной итоговой оценки. 
 

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны 

учителя, однако, оно же в значительной степени повышает и эффективность 

его труда. Разумный компромисс видится в том, что необходимо тщательно 

отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его 

заполнения и хранения. Последнее может резко упростится, если 

использовать с этой целью информационные технологии. Однако требования 

программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей, 

необходимо тщательно отработать, что определяет одну из задач апробации 

всей технологии. 
 
 

Второе условие связано для учителя с необходимостью получить 

необходимую квалификацию в области использования внутренней системы 

оценивания, выстроенного на критериальной основе. Этот второй аспект так 

же потребует от учителя значительных усилий, особенно в переходном 

периоде, которые, к сожалению, уже не могут быть компенсированы 

никакими технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, что и 

специалистов, способных осуществить массовую переподготовку и 

повышение квалификации в этой области, в настоящее время не так много. 
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Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного 

периода: поиск организационных схем, способствующих наиболее быстрому 

распространению предлагаемой технологии. 
 

Если отвлечься от сделанных оговорок, то в идеале в состав портфолио 

каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, могут (должны) входить: 
 

подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами (в 

рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают 

приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, 

учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 
 

выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

дневники читателя; 
 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 
 

систематизированные материалы текущей оценки  

отдельные листы наблюдений, 
 

оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей 
 

процессов выполнения отдельных видов работ, 
 

результаты стартовой диагностики (на входе, в начале 
 

обучения) и результаты тематического тестирования; 
 

выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 
 

материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения 

итоговых комплексных работ, если последние проводились. 

 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, 

характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности. Однако задача определения состава этих документов выходит 

за рамки данной разработки. 
 

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе 

разработки, дает достаточно объективное, целостное и сбалансированное 

представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее 

значимых аспектах обучения в начальной школе. 
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качестве примера предлагаем вашему вниманию содержание Портфолио 

по оценке развития универсальных учебных действий, разработанный для 
 

 класса.  

 

Разделы рабочего  

  Портфолио Страницы раздела «Портрет»          
               

  Мой портрет (знакомьтесь: это - я)           
 

Место для фото (или автопортрета)
          

            
 

Напиши о себе (как умеешь): 
          

            

   Меня зовут           

   Я родился     (число/месяц/год)     
   

живу в 
             

               

   Мой адрес           

   Моя семья           

  Нарисуй портрет своей семьи           
 

Родословное дерево
          

            
 

Чем я люблю заниматься
          

            
 

Я ученик
                

                  
 

Я могу делать
          

            
 

Я хочу научиться в этом году…
          

            
 

Я научусь в этом году
          

            
              

  Предмет  Чему научусь   Рисунок или пример     
                   

  Русский язык                 
              

  Литературное чтение            
                   

  Математика                 
              

  Окружающий мир            
                   

  Я читаю.                 
 

Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
    

      
 

Мой распорядок дня
          

            
                

   Время  Дела     Рисунок     
                   

  Утро                 
                   

  День                 
                   

  Вечер                 
                   

 

 Я и мои друзья
 

Вопрос Напиши Нарисуй 
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 Чем я люблю заниматься?   
        

 Какая игрушка у меня самая любимая?   
        

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   
        

 Какой у меня самый любимый цвет?   
        

 Какие поделки я очень хочу научиться   

 мастерить?   
        

  Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе  
 

Законы жизни класса
  

Примерный список литературы для самостоятельного и   

 семейного чтения.
 

План – памятка Решения задачи 
 

Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 
 

Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
  

Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность   

 
и пр.)

 

Памятка: Правила общения     


 Раздел «Рабочие материалы»
       

 

На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются   
 

 диагностические работы. 

   Страницы раздела «Мои достижения»  

   Моя лучшая работа
  

Задание, которое мне больше всего понравилось   
  

Я прочитал ……. книг.   
  

Что я теперь знаю, чего не знал раньше?   
  

Что я теперь умею, чего не умел раньше?   
  

Мои цели и планы на следующий учебный год:   
  

Чему я еще хочу научиться?   
  

Какие книги прочитать?   
  

Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях   
  

Мои проекты   
  

Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)   
     

  Применение Рабочего Портфолио в учебном процессе начальной школы 

  предполагает:   

 наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих 

представление об основных принципах нового образовательного 
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стандарта начальной школы и готовых к инновационной деятельности; 

необходимое количество комплектов Портфолио 
 

соответствующее количеству учеников в классе; папки-органайзеры с 

прозрачными файлами для хранения материалов. 
 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 Обязательные  Иные формы учета достижений 

 формы и методы     

 контроля     
     

 текущая итоговая урочная внеурочная 

 аттестация (четверть, год) деятельность деятельность 

  аттестация   
     

- устный опрос - диагности- - анализ - участие в 

- письменная ческая конт- динамики выставках, 

- самостоятель- рольная работа текущей конкурсах, 

ная работа - диктанты успеваемости соревнованиях 

- диктанты - изложение  - активность в 

- контрольное - контроль  проектах и 

списывание техники чтения  программах 

- тестовые    внеурочной 

задания    деятельности 

- графическая    - творческий 

работа    отчет 

- изложение     

- доклад     
  

- портфолио 
 

- творческая 
   
  

- анализ психолого-педагогических 
работа 

  

  
исследований 

 

- посещение 
   

    

уроков по     
      

 

Формы представления образовательных результатов: 
 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

 предъявляемых к выставлению отметок);
 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации);
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 устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин 

 неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

 предметам;   

портфолио;
  

   

результаты психолого-педагогических исследований,   
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и личностных качеств обучающегося, УУД.
 
 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 
 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 
 

освоения образовательной программы начального общего 
 

образования ФГОС; 
 

динамика результатов предметной обученности, формирования
 

УУД. 
 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


