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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – опосредованно – 

общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном ми-

ре, строящемся на принципах информационной открытости и свободы обмена интеллектуальными 

и трудовыми ресурсами. Только образованием можно развить человеческий капитал – способность 

личности (общества) к увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою 

очередь, является условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого мо-

рального и материального поощрения.   

Ключевым документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, является образовательная програм-

ма.  Она позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные про-

граммы, учебную и другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – 

раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного 

формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее ак-

туальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

 Цели основной образовательной программы начального общего образования: 

 1.создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

2.обеспечение их эмоционального благополучия для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка, для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через:  

 побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности;   

 обучение навыкам общения и сотрудничества;   

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;   

 расширение опыта самостоятельного выбора; 

3. формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих 

возможностей.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу началь-

ного общего образования 
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразных организа-

ционно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, пре-

зентации и пр.)  и во внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС. 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать 

условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Организовать постановку учебных це-

лей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками.                

 4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка.    

 5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к обще-

ственно значимым делам. 

Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности младшего школьника 
Младший школьный возраст охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого возрастного пе-

риода является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально органи-

зованному учению. Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимаю-

щий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста 

игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для психического 

развития. Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного 

обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам). На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познава-

тельных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе 

их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия и их результат. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физиче-

ской выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 

умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 



 Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошколь-

ник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуа-

ции, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом связана само-

оценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для 

младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются, прежде всего, 

взрослые.  

 Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются произ-

вольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной деятельности. Пол-

ноценным итогом начального обучения являются основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также желание и уме-

ние учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны проявляться в работе класса 

или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных действиях каждого ученика.  

Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и психоло-

гическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрело-

сти организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная ко-

ординация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает: 

 сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новой социальной позиции школьника;  

 возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению;  

 усвоение системы научных понятий; 

  освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отно-

шений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 личностная готовность; 

 умственная зрелость; 

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает: 

 мотивационную готовность,  

 коммуникативную готовность,  

 сформированность Я-концепции и самооценки,  

 эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учеб-

ных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сторо-

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

развитие любознательности и умственной активности. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учите-

лем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуника-

тивная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физи-

ческих возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера от-

ношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и 

в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнози-

рования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформирован-

ность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эс-

тетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 



сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет: 

 интеллектуальная,  

 речевая готовность, 

  сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отно-

шении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в ум-

ственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы об-

щественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаи-

мосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюда-

ется рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать во-

левое усилие для её достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 Виды деятельности младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-

ально значимых трудовых акциях) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности  

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержатель-

ного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства 

их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навы-

ками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 

правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, во-

площать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творче-

ском продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операци-

ями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализа-

ции требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образова-

ния, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявле-

ние всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуни-

кативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по-

зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познаватель-

ные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентра-

ции. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реали-

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонента-

ми которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и само-

контроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на пони-

мание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учре-

ждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реа-

лизации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следо-

вание в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

  



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной сре-

де пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи и 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 ха-

рактера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совер-

шенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса еди-

ничных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред-

ства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать 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; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую 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 коммуникатив-

ных задач. 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

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

разования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного 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 нуж-

ной 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 разного вида текстов информацию для установле-

ния несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний, 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: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упоря-

дочивать 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; вы-

делять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диа-

граммы; 

·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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

·работать с несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллю-

стративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высоко-

технологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информацион-

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

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

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использова-

ния 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, цифро-

вые 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 практиче-

ских ситуациях. 

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

образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изу-

чаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-

сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эр-

гономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирую-

щие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифро-

вых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и ви-

деокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству резуль-

тат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуаль-

ную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифро-

вые 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 пра-

вилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо-

вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источ-

ника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохра-

нять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием ил-

люстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выби-

рать 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 коммуника-

тивной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты об-

щения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·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 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием кон-

струкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка, обучающиеся получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-



турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек-

ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении неслож-

ных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы ком-

муникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на по-

зицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стрем-

ление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написан-

ное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познако-

мится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфе-

микой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть ре-

чи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продол-

жении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звон-

кие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность про-

ведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ само-

стоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемы-

ми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность про-

ведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 



·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического раз-

бора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предло-

жении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правопи-

сания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слы-

шать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 



·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинени-

ями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, услови-

ями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.3. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-

седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными 

и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-

чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформи-

рованы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интере-

сы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литерату-

ру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); уст-

но передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудито-

рией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо-

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 



2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворе-

ние читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декла-

мировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последователь-

ность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте тре-

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

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглав-

ливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками геро-

ев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравне-

ние, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотно-

сить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выбо-

рочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или соб-

ственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать сужде-

ние; 

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведе-

ния; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 



·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литератур-

ное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту сло-

варями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных по-

требностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три суще-

ственных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности по-

строения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вы-

разительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: вос-

станавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на во-

прос; описание – характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-

мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представ-



лять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино-

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающих-

ся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готов-

ность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и потребностей 

младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще-

ния, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учеб-

ные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующей ступени образования. 

 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблю-

дая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рас-

сказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочета-

ния, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 



·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения с 

конструкцией thereis/thereare; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-

ния:CanIhavesometea? Ist here any milk in the fridge? — No, there is n’t any); 

·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречия-

мистепени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобре-

тут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чи-

сел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвест-

ный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изоб-

ражать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной мате-

матической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

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

 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

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

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — мину-

та, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и де-

ление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и 



умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-

ком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзнач-

ных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобка-

ми и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия и др.). 

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объ-

яснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямо-

угольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадра-

та; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигу-

ры, составленной из прямоугольников. 

 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигу-

рах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 



·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если, то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

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

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помо-

щью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего обра-

зования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природ-

ных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

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

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

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этниче-

скую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского об-

щества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих фор-

мированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в бли-

жайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного позна-

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения про-

водить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответствен-

ности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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

ской грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культу-

росообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 



·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее ла-

бораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска не-

обходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отно-

шений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; ис-

пользовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микро-

фон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблю-

дений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-

троэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего ми-

ра в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать досто-

примечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и веро-

ваниям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоци-

онально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 



·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспек-

тивы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообще-

ства, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распре-

делении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит ху-

дожественный 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, музы-

кальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выра-

жать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитив-

ную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и пред-

ставления 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 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга 

во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах челове-

чества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов. 

 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё 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 про-

фессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 



· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские за-

мыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музи-

цировать. 

 

2.7.2. 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 ос-

нове полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий инто-

наций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструменталь-

ного) 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, музы-

кально-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 коллектив-

ной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творче-

ства разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, ин-

струментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обу-

чающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразитель-

ного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначаль-

ные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие спо-

собности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут про-

являться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искус-

стве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по-

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 



нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и худо-

жественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодоле-

нию трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со-

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится це-

лостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и 

в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архи-

тектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отно-

шение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать худо-

жественные 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 возможностями исполь-

зования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представле-

ния об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы рабо-

ты с ними для передачи собственного замысла; 

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

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в худо-

жественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, рос-

сийского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообра-

зие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего реги-

она, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 

и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. 

в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих приро-

ду и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 



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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного ху-

дожественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжён-

ность с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художе-

ственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные чер-

ты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изобра-

жать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; переда-

вать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного ис-

кусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики 

в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания об-

разов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные зада-

чи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, яв-

ления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объ-

екта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллектив-

ных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология», обучающиеся на ступени начального общего образова-

ния: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания современ-

ного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта челове-

чества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 



·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необхо-

димо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и 

развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформ-

лении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-

ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформиро-

ванных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчи-

нённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планиро-

вания предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов дея-

тельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устрой-

ствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использо-

вания информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, ока-

зывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально цен-

ных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и от-

ветственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных про-

мыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементар-

ную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 



воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, соци-

альные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхожде-

нии, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линей-

ка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простей-

шей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственно-

го или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художествен-

ные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения де-

талей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, об-

разцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изобра-

жениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 

или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в мате-

риале. 

 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведе-

ния и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструктор-

ско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, чи-

тать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и пре-

зентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информаци-

ей в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, перера-

ботки. 

 

2.10. Физическая культура 



(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще-

ственных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планирова-

нии и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполне-

ния физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правиль-

ной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и переле-

зать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие ком-

бинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; 

будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические дей-

ствия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности бу-

дут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, про-

гулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ-

ных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положитель-

ное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические каче-

ства (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помеще-

нии, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответ-

ствии с изученными правилами; 



·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игрока-

ми; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблю-

дений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физи-

ческих качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать ве-

личину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физиче-

ских качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объ-

ёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленно-

сти. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, са-

моконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучаю-

щихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовно-

сти к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-



зования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, состав-

ляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа-

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результа-

тов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результа-

тов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта прини-

мается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущен-

ные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения об-

разования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных до-

стижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ре-

бёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных дости-

жений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа: 

· «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

· «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опор-

ного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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 при-

надлежности; 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; пони-



мания 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 выполне-

ние 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 образо-

вания строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональ-

но-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на со-

держательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ори-

ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-знание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способ-

ности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и не-

достатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершен-

ствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к реше-

нию моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зре-

ния соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научит-

ся». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра-

зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ре-

бёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребёнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу ро-

дителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации об-

разовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психо-

логом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятив-

ные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обуча-

ющегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобра-

зовывать 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 раз-

личных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего об-

разования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, соб-

ственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учеб-

ных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действия-

ми, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основ-

ных формах. 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол-

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сфор-

мированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполне-

ния проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения ста-

новится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий се-

бя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

 Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 

на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформиро-

ванности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 



 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целе-

сообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнё-

ром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и ко-

ординировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которы-

ми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд дру-

гих), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандар-

те, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов науч-

ного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему пред-

метных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее — си-

стему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и по-

лучение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текуще-

го и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться 

в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обуче-

ния, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения боль-

шинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достиг-

нуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математи-

ке. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освое-

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, син-

теза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосоче-

таниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 



музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит спе-

цифическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных пред-

метов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни-

версальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достиже-

ние планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые 

в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, спосо-

бы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осо-

знанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на осно-

ве метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предмет-

ным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достиже-

ний, обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность работы учи-

теля или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характе-

ризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогиче-

скую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным со-

держанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребён-

ка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости-

жений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфель до-

стижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как само-

контроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

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

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучаю-

щихся; 

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

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Порт-

фель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 



материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не толь-

ко в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости-

жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следую-

щие материалы. 

1. ·Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-

ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

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

вольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполни-

тельской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную те-

му, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанали-

за и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюде-

ний и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. ·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблю-

дений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непо-

средственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) идосуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на крите-

риальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документа-

ми, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются от-



дельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки от-

дельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или 

быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контин-

гента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, де-

лаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с це-

лью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, по-

знавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3.4 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следу-

ющей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе ме-

тапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (че-

тырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения мета-

предметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не ме-

нее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 



выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламен-

тированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материала-

ми портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательныеорганизации информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и пере-

ведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального образования осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муници-

пального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разра-

ботанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной 

организации начального образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

II. Содержательный раздел 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова-

тельно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин. 



Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реа-

лизации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечива-

ющей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов це-

ленаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с ак-

тивными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и ха-

рактером видов универсальных действий. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

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

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающих-

ся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизнен-

ные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения от-

дельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизнен-

ных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой цен-

ностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения ос-

новной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказа-

нию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-

ственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества, и 

стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отече-

ственной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её само-

актуализации: 



– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодоле-

нию трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо-

ровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образователь-

ного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це-

лям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

моральных норм и умение 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 усво-

ено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составление плана и последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х характе-

ристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обна-

ружения 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 ситу-

ации 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; извлече-

ние необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научно-

го, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

·моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены суще-

ственные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

·преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть. 

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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

·управление поведением 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной 

сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка 

и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

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



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

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

ми учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

·из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

·из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представле-

ние о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребён-

ка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему пред-

ставлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универ-

сальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуля-

ция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ре-

бёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока-

зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

1.2 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках це-

лостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в ме-

тапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организа-

ции учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышле-

ния, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирова-

ние познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное раз-

витие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освое-

ние идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприя-

тия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас-

крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 



начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, от-

ношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспе-

чивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личност-

ных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произве-

дений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дости-

жениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного зна-

чения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, со-

отнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персона-

жей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для фор-

мирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности лич-

ности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уваже-

ния и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь-

зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представле-

ния информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обуча-

ющийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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



«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формиро-

вание у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-

ской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспе-

чивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России, и ощу-

щения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информацион-

ной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элемен-

тарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы 

с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяс-

нения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познаватель-

ных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создаю-

щие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, об-

разцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 

и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установле-

ния тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действи-

ям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответ-



ствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению кор-

ректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетиче-

ских ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учеб-

ных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, зада-

ющие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выде-

лять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализа-

ции учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

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

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего резуль-

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

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятель-

ности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникно-

вения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессио-

нальному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни лю-

дей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информа-

ции другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспек-

там. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ-

ственность; 



·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустой-

чивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудни-

честву и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель 

и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функ-

ций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаим-

ный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необхо-

димые коррективы в интересах достижения общего результата). 

1.3 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учеб-

ных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при форми-

ровании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно ши-

рокое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) яв-

ляются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий, обучающихся 

на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учеб-

ных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, кото-

рая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-

вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источни-

ков информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьни-

ка. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других лю-

дей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррек-

ции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

·создание простых гипермедиа сообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиа сообщениями; 



·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вы-

несение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие пози-

ции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы фай-

лов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирова-

ние изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, вве-

дённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полу-

автоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экран-

ный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов террито-

рии. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде це-

почки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и уст-

ное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фраг-

ментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчи-

ков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использова-

ние ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в ком-

пьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным со-

общением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образова-

тельной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и про-

цессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реаль-

ного мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и про-

цессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 



Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реали-

зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения 

данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предме-

тах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми ви-

дами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры муль-

тимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литера-

туры, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступле-

ние с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных 

и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Ис-

пользование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также ме-

тодов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необ-

ходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представле-

ние причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометри-

ческими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравне-

ние геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием ин-

струментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Созда-

ние информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. Использование ком-

пьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 



«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначе-

ние, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объ-

ектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овла-

дение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурса-

ми. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютер-

ной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти. 

2.1. Общие положения 

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

тическое обучение в образовательнойорганизации, расширяется сфера его взаимодействия с окружа-

ющим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечи-

вающих умение учиться. Сегодня начальное образование решает свою главную задачу — закладывает 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познаватель-

ных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия и их результат. 

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 распростра-

нить 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, при-

близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволяет пре-

дупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает 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 со-

здание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюде-

ние, 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, соотно-

сить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способ-

ность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о соци-

альных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в са-

мооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объ-

ективной и самокритичной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК «ШКОЛА 2100» 

Программа 

по русскому языку (для четырехлетней начальной школы) 

«Русский язык» для 4 кл. авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина  

 

Пояснительная записка 
 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, перво-

элементом 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 функ-

ционировании.  

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, гово-

рения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы за-

ложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цели, задачи и содержание курса русского языка в начальной школе. 
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Русский язык». В соответ-

ствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части рус-

ской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), со-

вершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных уме-

ний и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, пи-

сать и слушать на родном языке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания подчиняется следующим требованиям, предъявляемым обществом, педагоги-

ческой наукой и практикой на современном этапе развития начальной школы: 

– усиление деятельностного подхода при обучении русскому языку; 

– обеспечение вклада родного языка в формирование общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности (интеллектуальных – обобщение, классифицирование, сравнение; познавательных – 

учебно-познавательные мотивы, учебная самостоятельность и потребность в творческом самовыра-

жении, умения принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности, работать над их 

достижением; организационных – сотрудничество и планирование деятельности); 

– усиление развивающего влияния русского языка на психическое и личностное развитие младше-

го школьника
5
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Особо выделяется формирование умений читать учебный текст, формулировать задания, правила, 

определения; владение выборочным чтением: нахождение необходимого учебного материала. Такой 



подход, с одной стороны, сужает рамки урока, а с другой – позволяет обеспечить формирование уме-

ний и навыков устной и письменной речи как общеучебных. 

Это определило цель обучения: заложить основу формирования функционально грамотной лич-

ности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Международного стандарта качества ИСО 9001:2008 в содержании рабочей 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с особенностями и условиями общения; 

 приобретение знаний и умений, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, писать и слушать на родном языке; 

 овладение способами индивидуальной, коллективной, парной и групповой деятельностей; 

 освоение компетенций – коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентированной, смыс-

лопоисковой и компетенции личностного саморазвития. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности содержания образования: оно 

представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В пер-

вом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование навыков ре-

чевого общения. Во втором – дидактические единицы, которые содержат сведения по теории исполь-

зования языковых средств.Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной 

компетенции учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие исто-

рию икультуру народа и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и рефлексивной компе-

тенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенство-

вание ключевых, общепредметныхи предметных компетенций. 

Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и раз-

вивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать причины и логику развития лингви-

стическихпроцессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия миро-

воззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных за-

нятий способствует развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, 

их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Деятельностныйподход отражает стратегию современной образовательной политики: необхо-

димость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное общество, нацеленного 

на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «го-

товых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 

объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успеш-

ность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, от самостоятельности мышления и 

инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Коммуникативная направленность процесса обучения русскому языку требует пристального 

внимания к значению всех языковых единиц, к их функции в речи, систематического формирования 

коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников. В Обязательном минимуме текст представлен как продукт речевой деятельности, преду-

смотрено рассмотрение типов текста, темы и основной мысли текста. 

Функции слова, предложения, текста как единиц языка и речи в соответствии с законами лингви-

стики представлены в Обязательном минимуме во взаимосвязи, все три единицы речи рассматрива-



ются на основе их взаимодействия. Особенности и функции слова, предложения, тексты уточняются, 

углубляются в течение всего периода обучения как в лингвистическом, так и речеведческом аспектах, 

а именно, больше учебного времени отводится работе по формированию умений и навыков практиче-

ского владения языком в разных формах речевой деятельности. Такой подход требует и новой логики 

построения урока. При такой переориентации обеспечивается значительное повышение результатив-

ности учебного процесса при одновременном снижении его трудоёмкости. Основой такой работы 

становится текст. 

Языковой материал по фонетике, графике, морфемике, грамматике (морфологии и синтаксису), а 

также по орфографии и пунктуации ориентирован на формирование у младшего школьника целост-

ного представления о родном языке, его морфологическом, морфемном, синтаксическом строе, зву-

кобуквенном составе, интонационном и лексическом богатстве. 

Основная идея курса русского языка – его представление как системы понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального 

и коммуникативного развития детей. При этом изучение русского языка не преследует цели фор-

мального репродуктивного запоминания правил, терминов и понятий, а формирует умение применять 

полученные знания в разнообразной речевой деятельности. 

Знаниевая компонента незначительна, основное внимание уделяется проверке сформированно-

сти умений устной и письменной речи, мышления, воображения. 

Когнитивная функция языка реализуется с учетом возрастных возможностей и потребностей ре-

бенка данного возраста познавать окружающий мир с использованием языка и речи. В связи с этим 

важное значение приобретает характер познавательного материала упражнений, которые предъявля-

ются обучающимся. 

Образовательный минимум предусматривает усиление внимания к развитию информационной 

грамотностимладших школьников, что предусматривает работу со словарями русского языка, обу-

чение детей способности находить в них нужную информацию, проверять результаты своей деятель-

ности. Дети могут быть ознакомлены с разными видами справочной литературы (толковый, орфогра-

фический словарь; словарь синонимов и др.). Эта работа может быть представлена как самостоятель-

ный структурный компонент урока, что обеспечит постепенное развитие умения самостоятельно 

пользоваться справочной литературой. 

С о д е р ж а н и е  обучения языку создает реальные условия для обучения построению алгоритмов 

действий, пошаговому контролю своих действий, оценки их целесообразности, поиску ошибок и 

установлению их причин, что способствует развитию умения организовывать свою деятельность, 

контролировать и оценивать ее, находить причины своих ошибок, устранять их, предвидетьтрудно-

сти, вовремя их устранять, умения не только исправлять допущенные ошибки, но и не совершать их. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными 

линиями, как: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, способствовать усвоению норм рус-

ского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи уча-

щихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой 

уровень культуры обучающихся. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить ори-

ентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности
6
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Содержание Образовательного минимума представлено в двух крупных блоках «Виды речевой 

деятельности» и «Система языка (практическое усвоение)». Такое структурирование содержания поз-



воляет сохранить вариативность как принцип современного образования и дает возможность выстро-

ить обучение с учетом определенных требований: возможностей младшего школьника, доступности 

содержания; недопустимости перегрузки младших школьников понятиями, научными терминами, 

дублирующими содержание образования в основной школе; возможности изучить предлагаемый ма-

териал за часы, отводимые в базисном учебном плане. 

Основанием для отбора и определения содержания начального общего образования по русскому 

языку стали учебные действия, связанные со спецификой самого предмета и его основными функци-

ями на каждой ступени начального обучения. 

Одним из главных направлений остается обогащение словаря и повышение культуры речи обуча-

ющихся. Расширение словаря осуществляется на основе частотности лексических единиц в языке и 

разговорной речи детей, познавательных интересов и запросов школьников младшего возраста, уси-

ления внимания к изучению словообразования и выделению наиболее продуктивных корней, приста-

вок, суффиксов, типов и моделей словообразования. Знания обучающимися законов словообразова-

ния и состава слова необходимы для прочного усвоения правил правописания, так как орфография 

тесно связана со словообразованием. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 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 связя-

ми, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, по-

ступай 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 отноше-

ния к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его вырази-

тельных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, про-

никновения 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; формиро-

вание 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, пред-

ставителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; инте-

рес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового со-

общества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Русский язык» изучается в 4 классе.  

Во 4 классе  170 ч, 5 ч в неделю. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития обучающихся средствами 

предмета. 



Линии, общие с курсом литературного чтения: 

– овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и ис-

пользование текстовой информации); 

– овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

– овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 

– приобретение и систематизация знаний о языке; 

– овладение орфографией и пунктуацией; 

– раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

– развитие чувства языка. 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики – дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласны-

ми и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; ударением, удар-

ными и безударными гласными; делением слова на слоги; 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, слу-

шать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звукобуквен-

ный 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 наблю-

дения 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 предме-

ты, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означа-

ет, 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 существитель-

ных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий), 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 пра-

вильной интонацией. В ходе чтения текстов букваря идёт целенаправленное формирование у них 

типа правильной читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст». 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей яв-

ляется овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с разви-

тием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каж-

дом классе, разделы «Предложение» и «Текст». 

Раздел «Слово». 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить 

звуковой состав слова и его написание, делать звукобуквенный 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: 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами; 



3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора ор-

фограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной школой и 

сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится понятие орфо-

грамма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, то есть 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 после [ш], [ж], [ч], [щ]; место 

после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, то есть обнаруживать в словах орфо-

граммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названи-

ях; 

3) буквы и, у, а после букв,шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале двуслож-

ных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при переносе. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать важ-

ность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что не-

обходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

Орфографически-правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

На этом подходе уже основан пропедевтический курс русского языка в период обучения грамоте. 

Наблюдение за звуковым составом слова, собственным произнесением отдельных звуков, определе-

ние места ударения в слове – всё это способствует овладению тем фонетическим минимумом, кото-

рый необходим для последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целена-

правленно 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, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием и 

чутьём к особенностям словообразования и словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: наблюдение 

над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокорен-

ные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за ролью суффиксов и 

приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 

На протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка формируется чувство языка, чув-

ство слова; создаётся база для формирования орфографической зоркости, развития орфографиче-

ских 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 словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, словоупотреблением, прак-

тически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, многозначностью, переносным значени-

ем слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает сформирован-

ность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, абстрагированию. Изуче-

ние частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лек-

сики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в 

виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как 

системе, как средство повышения орфографической грамотности. 



В 1 классе в курсе обучения грамоте дети знакомятся с группами слов, которые отвечают на опре-

деленные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что делает? что делал? что сде-

лал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что слова, которые отвечают на во-

просы «кто? что?», могут называть один предмет и много предметов; частично усваивают определе-

ния частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также сло-

ва, которые выражают чувства, но не называют их – без введения термина «междометие»). Так посте-

пенно у детей складывается представление о трёх группах слов в русском языке – самостоятельных 

(знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, тек-

сте, особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных местоиме-

ний, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, темати-

ческих групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, так как зна-

комятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосоче-

танием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Раз-

витие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в каче-

стве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому 

языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря де-

тей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематиче-

ских групп слов, синонимических рядов и т. д., а также в ходе работы со словарными статьями из 

толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов 

в предложении, построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с од-

нородными членами; правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями 

устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понима-

ния и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику 

«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками гласными 

и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твердыми и мягкими; с ударением, ударны-

ми 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, слу-

шать звучащее слово, соотносить произношение и написание, делать слого-звуковой и звукобуквен-

ный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической зорко-

сти.Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в процессе 

наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются части; знако-

мятся 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 предме-

ты, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-то означа-

ет, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. Постоянно ведется 

наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о существитель-

ных, прилагательных, глаголах и 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 пра-

вильной интонацией. В ходе чтения текстов Азбуки идет целенаправленное формирование у них ти-

па правильной читательской деятельности. 

Содержание работы над разделами «Предложение» и «Текст» 
В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности детей явля-

ется овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, наряду с развити-

ем умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых в каждом 

классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 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 предло-

жений, состоящих из двух частей). Вводится понятие предложения с прямой речью на примере про-

стейшей конструкции «слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препина-

ния в предложениях с прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить за-

пятую в сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предло-

жении с однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно об-

ращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, тек-

ста.На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирова-

ние типа правильной читательской деятельности.Знания и умения из области синтаксиса и пункту-

ации 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, ребенок осознает, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и 

так свободно говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пункту-

ационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть по-

нятым и понимать других людей. 

Раздел «Слово». Содержание работы 
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел «Слово». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения:1) с точки зрения его звукового состава и обозначе-

ния звуков буквами; 2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости 

и словоупотребления.           

 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной согласной на стыке корня и 

суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими орфограммами: 

1) мягкий знак после шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, ночь; без-

ударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на -ие, -ия, -ий, -

мя); 

2) безударные окончания имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц); 

3) безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица един-

ственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени женского и 

среднего рода (осветила, осветило); тся – ться в глаголах, не с глаголами; 

4) 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 важ-

ность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что не-

обходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически пра-

вильная 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, опреде-

ление места ударения в слове – все это способствует овладению тем фонетическим минимумом, кото-

рый необходим для последующего сознательного овладения орфографией. Одновременно целена-

правленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его сочетаемостью, так как 



умение верно определять лексическое значение корня очень важно для правильного написания. Вто-

рой аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его морфемный со-

став. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – 

необходимо обращение к составу слова, так как чувство языка связано прежде всего с пониманием 

и чутьем к особенностям словообразования и словоизменения. 
Уже в период обучения грамоте дается необходимый словообразовательный минимум: наблюдение 

над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень слова», «однокорен-

ные 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 дается 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 определенными суффиксами имен 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. 

«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 однокорен-

ными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в них; суффикса, 

приставки; на подбор однокоренных слов.  

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имен суще-

ствительных, имен 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 ребенка формируется чув-

ство языка, чувство слова; создается база для формирования орфографической зоркости, для раз-

вития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений 

окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведется наблюдение над 

значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том числе с 

помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, 

практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным 

значением слова. 

Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребенка раздел, так как его изучение предполагает сформирован-

ность определенных мыслительных операций, способности к обобщению, к абстрагированию. Изуче-

ние частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лек-

сики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в 

виду, что морфология изучается как средство развития мышления детей, представления о языке как 

системе и повышения орфографической грамотности. 

В  4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть необходимые 

базовые знания и умения, накоплен определенный языковой опыт в результате наблюдений за функ-

ционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных место-

имениях, 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, тек-

сте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и личных место-

имений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и антонимов, тема-

тических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. знако-

мятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, словосочета-

нием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы «Раз-



витие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не выделены в каче-

стве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями работы по русскому 

языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 
1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря де-

тей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематиче-

ских групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями из тол-

кового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в пред-

ложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с одно-

родными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической сочетаемостью. 

Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями 

устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями понима-

ния и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу «Детская 

риторика»*. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и носит 

сугубо практический характер: центральное место в нем занимают коммуникативные умения. 

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает значи-

мость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих единицах 

языка, формирует учебно-языковые, грамматические, речевые и правописные умения и навыки, необ-

ходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими знаниями и умениями 

на практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами. Сочета-

ние курсов русского языка и риторики создает условия для максимально успешного формирования 

функционально грамотной личности. 

Отличие данной программы от других действующих в традиционной системе обучения и развива-

ющих системах заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на кото-

рых строится непрерывный курс: овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями по-

нимания и анализа текстов; приобретение систематических знаний о языке; раскрытие его воспита-

тельного потенциала; формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной 

систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-

буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей. 

3) Введено понятие «орфограмма», названы опознавательные признаки орфограмм. 

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе регулярного 

наблюдения над словами, которое вызывает у детей живой интерес. 

5) Состав слова и лексика – «сквозные темы» всего курса. 

6) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству выражения 

собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объем изучаемого материала по синтак-

сису и пунктуации. 

7) Изучение языкового материала мотивировано его значимостью для успешного общения. 

8) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках чтения и русского языка – 

формирование у детей типа правильной читательской деятельности. Дети осваивают систему приемов 

чтения и понимания художественного и учебно-научного текста.  

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Содержательное и методическое обеспечение курса  

(учебники и пособия издательства «Баласс») 
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебники. 4-й класс. 

РЛ.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 4-го класс. 

Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для  4-го классов. 



Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде 

карточек к учебникам «Русский язык» для 4-го класса. 

М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для  4 классов.  

 Интернет-ресурсы. 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://school-

collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа : http:// 

www.gramota.ru 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc. 

1september.ru/urok 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka.info|about|193  

3. Наглядные пособия. 

1Лото  с  предметными  картинками,  серии  сюжетных  картинок, наборы предметных картинок, об-

разцы печатных и прописных букв, образцы элементов, таблицы «Гласные и согласные звуки», «Ал-

фавит», схемы звуков  «Звуковички»,  слоговая  таблица,  лента  букв,  таблица  с  орфограммами. 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (СD). 

2. Большая электронная детская энциклопедия (СD). 

5. Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и каче-

ства: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопе-

реживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершен-

ствованию 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, про-

блемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных 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). 
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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 – ил-

люстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, табли-

цу, 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; тех-

нология 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.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 4 КЛАССЕ 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» являются следующие умения: 

- 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 совершен-

ствованию 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 личностных результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование следую-

щих 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 рабо-

ты и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

ПознавательныеУУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным: 



- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-сплошной текст; ил-

люстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, табли-

цу, 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; тех-

нология 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. 

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. 

Линии развития обучающихся средствами предмета «Русский язык» 

-  овладение функциональной гра-

мотностью; 

развитие умений и навыков раз-

личных видов устной и письмен-

ной речи; 

развитие умений и навыков пони-

мания и анализа текстов 

приобретение и систематиза-

ция знаний о языке; 

развитие чувства языка 

~ овладение орфографией и пункту-

ацией 

Интеллектуально-речевые 

Умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

владеть типом правильной чита-

тельской деятельности; 

читать учебно-научный текст изу-

чающим чтением; 

читать тексты учебника ознакоми-

тельным и просмотровым чтением; 

читать и составлять схемы слово-

сочетаний, простых и сложных 

предложений (в рамках изученно-

го); составлять предложения по 

схемам; 

читать и составлять простые таб-

лицы; 

читать и составлять схемы пред-

ложений; 

писать подробное изложение до-

ступного текста-повествования; 

писать сочинение с языковым за-

данием по личным впечатлениям с 

соответствующей подготовкой; 

использовать в речи предложения 

с однородными членами, сложные 

выполнять фонетический раз-

бор доступных слов; 

выполнять разбор по составу 

доступных слов: имен суще-

ствительных, имен прилага-

тельных, глаголов; 

различать однокоренные слова 

и формы одного и того же сло-

ва; 

выполнять морфологический 

разбор слов изученных частей 

речи; 

склонять имена существитель-

ные в единственном и множе-

ственном числе, имена прила-

гательные; 

определять падеж имён суще-

ствительных; 

выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения (в рамках изу-

ченного); 

видеть в словах изученные орфо-

граммы; 

писать буквы безударных гласных в 

окончаниях имён существительных 

1, 2, 3-го склонения; в окончаниях 

имён прилагательных; в личных 

окончаниях глаголов 1-го и 2-го 

спряжения; 

писать ь после шипящих на конце 

имён существительных 3-го скло-

нения; не писать ь после шипящих 

на конце имён существительных 

м.р. 2-го склонения; 

писать частицу не с глаголами; 

писать буквосочетания -тся, -ться в 

глаголах; 

писать ь после шипящих в глаголах 

ед.ч.; 

ставить запятые в предложениях с 

однородными членами (без союзов, 

с союзами и, а, но); 

ставить запятую в сложном пред-



предложения; 

подбирать к словам синонимы, ан-

тонимы, использовать их в речи; 

видеть в тексте синонимы, ан-

тонимы, многозначные слова; 

определять, какие именно чле-

ны предложения являются од-

нородными. 

ложении без союзов, с союзами и, а, 

но, состоящем из двух частей; 

Таблица предметных требований к умениям обучающихся по курсу «Русский язык» (необходи-

мый уровень 

Интеллектуально-речевые 

Умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

конструировать словосочетания 

с изученными частями речи; 

конструировать простые пред-

ложения с однородными члена-

ми и сложные предложения с 

союзами и, а, но. 

 орфографически объяснять выбор 

написаний, знаков препинания; 

находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки 

на изученные правила. 

 

 Три уровня освоения учебного курса (по признакам успешности) 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе).  Этого 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки – 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).  

Повышенный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось либо действие в новой, 

непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться примерной про-

граммы), либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации ~ это более сложное, но отличающее от необходимого 

всем уровня.  Качественные оценки - «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверх-задачи», для 

которой потребовались либо самостоятелен: добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоя-

тельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демон-

стрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требо-

ваний. Качественная оценка - «превосходно». 

 

Таблица требований 

к умениям обучающихся по русскому языку (программный минимум) (4 класс) 

 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

– овладение функциональ-

ной грамотностью; – разви-

тие умений и навыков раз-

личных видов устной и 

письменной речи; – развитие 

умений и навыков понима-

ния и анализа текстов 

– приобретение и системати-

зация знаний о языке; – разви-

тие чувства языка 

– овладение орфографией и пунктуаци-

ей 

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

4-й класс 

• владеть правильным типом 

читательской деятельности; 

• читать учебно-научный 

текст изучающим чтением; • 

писать подробное изложение 

• выполнять фонетический 

разбор доступных слов; • вы-

полнять разбор по составу до-

ступных слов; • выполнять 

морфологический разбор изу-

• писать безударные гласные в оконча-

ниях имен существительных 1, 2, 3 

склонений; в окончаниях имен прилага-

тельных; в личных окончаниях глаголов 

1 и 2 спряжения; 



доступного текста-

повествования; • писать со-

чинение на заданную тему 

по личным впечатлениям с 

соответствующей подготов-

кой; • использовать в речи 

предложения с однородны-

ми членами, сложные пред-

ложения; • подбирать к сло-

вам синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

ченных частей речи; • выпол-

нять синтаксический разбор 

простого и сложного предло-

жения (в рамках изученного); 

• видеть в тексте синонимы, 

антонимы, многозначные сло-

ва 

• писать ь после шипящих на конце 

имен существительных 3 склонения; не 

писать ь после шипящих на конце имен 

существительных м.р. 2 склонения; 

• писать частицу не с глаголами; 

• писать буквосочетание -тся – -ться в 

глаголах; 

• писать ь после шипящих в глаголах 

ед.ч.; 

• ставить запятые в предложениях с од-

нородными членами (без союзов, с сою-

зами и, а, но); 

• ставить запятую в сложном предложе-

нии без союзов, состоящем из 2-х ча-

стей; 

• графически объяснять выбор написа-

ний, знаков препинания; 

• находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки на изу-

ченные правила 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

В курсе русского языка во 4 -х классах предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. 

Для проведения тематического и итогового контроля предназначена тетрадь «Проверочные и кон-

трольные работы по русскому языку», варианты 1 и 2 (автор Е.В. Бунеева). 

Для тематического контроля предлагаются проверочные работы. Их цель - проверить усвоение про-

граммного материала по каждой крупной теме курса. Каждое задание в проверочной работе контро-

лирует одно базовое умение или навык по данной теме (они указаны); задание № 1 в ряде работ про-

веряет базовые теоретические знания. В ходе проверки работ учитель анализирует, насколько сфор-

мированы учебноязыковые, правописные и речевые умения детей по данной теме. Время проведения 

проверочной работы - 30-35 минут урока. 

Базовые умения по всем темам курса проверяет итоговая контрольная работа. 

Формы итогового контроля - контрольное списывание, контрольные диктанты и контрольное изло-

жение, итоговая контрольная работа. 

Контрольное списывание (4 класс) проводится дважды в год: после завершения темы «Повторение» в 

начале года и в конце 2-го полугодия. Объём текстов - от 63 до 70 слов. Проверяя умение правильно, 

без ошибок и пропусков списывать текст, учитель одновременно наблюдает за развитием умения са-

моконтроля при письме. Для этого в тетради предлагается специальное дополнительное задание: 

найти в ряде предложений все знакомые орфограммы и обозначить их. Это задание оценивается от-

дельно, и за контрольное списывание ученик получает две отметки. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) — это система правил и ал-

горитмов, позволяющая развивать у учащихся умения самооценки. 

В 4-м классе будут использоваться следующие правила. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную оцен-

ку любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

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

результаты по «Алгоритму самооценки». 

3-е правило (Одна задача - одна отметка). Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решён-

ную задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

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

учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы ис-

ключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекоменду-

ется воспользоваться правом образовательного учреждения на определение порядка заполнения жур-



нала: выставлять в него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, 

которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников. 

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи). Ученик привыкает к ответственности за 

свой выбор — получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стре-

миться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности). Учитель использует уровни успешности при оценке не только кон-

трольных работ, но и всех текущих заданий регулярно, обучая своих учеников по этим критериям 

определять уровень любого задания. 

7-е правило (Итоговые оценки). Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итого-

вую оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплекс-

ную оценку за год. 

Контрольное изложениепроводится в IV четверти в ходе изучения темы «Глагол».  

 

 

Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку в 4 классе  

1.Диктанты  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 

недочетов, работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недо-

четов. Работа написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недо-

четов, работа написана неряшливо.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего     

 предложения записано с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

 перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 



общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

2. Грамматические задания   

 Первое 

полугод 

Содержание  Второе 

полугодие 

Содержание  

4 

класс 

2-3 1.Фонетический разбор. 

Съест -1 слог 

[с]-согл., тв., глух., обозначен 

буквой «с». 

[й´]-согл., мягк., зв., обозна-

чен буквой «е». 

[э]-гл., уд., обозначен буквой 

«е». 

[с]-согл., тв., глух., обозначен 

буквами «с». 

[т]-согл., тв., глух., обозначен 

буквой «т» 

5 букв, 5 звуков 

2. Разбор слов по составу. 

Водопад, пригорок, грибной. 

3.Морфологический разбор 

существительного, место-

имения, прилагательного, 

глагола. 

4. Указать части речи. 

3-4 1.Фонетический разбор. 

Стулья – 2 слога. 

[с]-согласный, твёрдый, глухой, обозна-

чен буквой «с». 

[т]-согласный, твёрдый, глухой, обозна-

чен буквой «т». 

[у]-гласный, ударный, обозначен буквой 

«у». 

[л´]-согласный, мягкий, звонкий, обо-

значен буквами «л», «ь». 

[й´]-согласный, мягкий, звонкий, обо-

значен буквой «я» 

[а]-гласный, безударный, обозначен 

буквой «а» 

6 букв, 6 звуков 

2. Разбор слов по составу. 

3.Морфологический разбор существи-

тельного, местоимения, прилагательно-

го, глагола. 

4. Подобрать (выписать) слова на за-

данную орфограмму. 

 

Оценка"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4 заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

3. Словарный диктант. 

Оценка «5» – работа без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

букв. 

 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

4. Изложения и сочинения  



  К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение, рассказ 

по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обу-

чающий характер, поэтому отрицательные оценки за них не выставляются. 

 Во 4 классе за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом содержа-

ния, речевого оформления и грамотности написания слов. 

  Тексты для 4класса- до25-30 слов. 

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последова-

тельное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого 

оформления (допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность:  

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1 -2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-         правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-       допускается 1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и   построе-

нии текста. 

б) грамотность: 

-                   1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-         имеются отступления от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 1-

2 предложений; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:   

-                    3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления. 

Оценка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

-словарь однообразен; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 

-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 

5.  Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится: 



-    нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка «4» –1 ошибка или 1-2 исправления (3 - 4 кл.);  

Оценка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.);  

Оценка«2» – 4 и более ошибок. (3 - 4 кл.);  

 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценива-

ния диктантов. 

Требования к тексту для списывания   

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные орфограммы) 

 Первое полугодие Второе полугодие 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Интегрированная (комплексная) контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет 

уровень сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за интегриро-

ванную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале и учитывается при выстав-

лении оценки за год.  

 

 

«ШКОЛА РОССИИ» 1 - 4 классы 

РУССКИЙ язык 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формиро-

вании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуни-

кативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способ-

ностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих 

его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистиче-

ского образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы 

к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

•  ознакомление обучающихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся; 

•  формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

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

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»: 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.  Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3.  Развитие коммуникативных умений. 

4.  Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5.  Развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд практиче-

ских задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

•  развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

•  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии 

и синтаксисе; 

•  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и пись-

менные тексты; 

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на форми-

рование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обо-

гащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грам-

матико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечи-

вает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (ос-

новного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

 Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоят и другие 

задачи — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируют-

ся первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение опре-

делять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить 

в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 

букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представ-

ления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, 

к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквен-

ных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; происходит знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усво-

ению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения:  орфографическое 

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

ми и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формиру-

ется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильно-



го, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с ре-

чевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грам-

матики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развити-

ем творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

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

ходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чте-

ния. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательны-

ми линиями: 

•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, со-

став слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

•развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подго-

товки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возраста-

ние сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков пра-

вописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных пред-

ставлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школь-

ников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфогра-

фии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи обучающихся служат решению прак-

тических задач общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень обучающихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнациональ-

ного общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ори-

ентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой дея-

тельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложат основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и пись-

менные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практи-

ки общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокуп-

ность  

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально суще-

ствующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразова-

тельной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и син-

таксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осу-

ществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, бога-

тейшей словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 

наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение рече-

ведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школь-

ников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- по-



вествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выпол-

ненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся нормам 

построения и образования предложений, развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 

синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языко-

вого знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного 

слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мыс-

ли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать соб-

ственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представле-

ний о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно 

для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:  сло-

вообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий стано-

вится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 

умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования уни-

версальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 

слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым прави-

лом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является осно-

вой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного ана-

лиза и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потреб-

ность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к упо-

треблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и представ-

лять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты (сообщения, от-

зывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др.) 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включе-

нию учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстни-

ками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и си-

стематизировать нужную информацию. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная 

неделя), на изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2—3 классах на 

уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 



средство межнационального общения, основа формирования гражданской идентичности и толерант-

ности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется позитив-

ное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, пробуждение позна-

вательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и письменной 

речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями 

о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, основой формиро-

вания умения учиться и способности к организации своей деятельности средством формирования 

морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, обеспечивает 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонаци-

онального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10.  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления. 

2.  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 



3.  Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9.  Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной дея-

тельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих. 

10.  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11.  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

1.  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3.  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.  Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-

ставлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6.  Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культу-

ры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7.  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8.  Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основ-

ных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9.  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматиче-

ские категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладе-



ние устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по-

вествование, 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 вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста   

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными прави-

лами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов (подробное, вы-

борочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

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

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установле-

ние числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Под-

бор слов к определённой модели. 

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. Смыслоразличительная роль 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 (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного зву-

ка. 

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 индивиду-

альному 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). Орфографи-

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии. 

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 строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интона-

цией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

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

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



•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качествен-

ной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление 

слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысло-

вое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение зву-

ков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йо-

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

Использование небуквенных графических средств:  пробела между словами, знака перено-

са, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

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

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использова-

нием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Разли-

чение 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 однознач-

но выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Раз-

личение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Об-

разование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение кор-

ня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных соб-

ственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи-

тельных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по па-

дежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилага-

тельного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообра-

зование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количе-

ственных и порядковых числительных. 



Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем време-

ни (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование гла-

голов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и разли-

чия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмо-

циональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распростра-

нённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: •сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в поло-

жении под ударением; 

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

•  перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; •непроизносимые согласные; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); непрове-

ряемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•  разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

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

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек—замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ье, -ия, -ов, -ин);  

•безударные падежные окончания имён прилагательных;  

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

•мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 



•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуа-

циях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-

ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение). 

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

вательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предло-

жений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по пред-

ложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан-

тонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися опреде-

лений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

1. Тематическое планирование по обучению грамоте: 

• к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

•к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

2. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:  

1класс. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

2  класс. В 2 ч. Ч. 1. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

2  класс. В 2 ч. Ч. 2. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

3  класс. В 2 ч. Ч. 1. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

3  класс. В 2 ч. Ч. 2. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

4  класс. В 2 ч. Ч. 1. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. Ч. 2. •Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Планируемые результаты обучения по курсу «Русский язык», авторы В. П. Канакина, В. Г. Го-

рецкий 

Планируемые результаты изучения курса («Русский язык», авторы В. П. Канакина, В. Г. Горец-

кий) по годам обучения разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания дан-

ного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую програм-

му. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов поз-

воляет учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями обучающихся, соб-

ственными профессиональными взглядами, материально-техническими и другими условиями обра-

зовательного учреждения. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 



•  положительного отношения к урокам русского языка;  

•уважительного отношения к русскому языку как родному 

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

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•  представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, от-

зывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполне-

ния совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определён-

ному этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); •оценивать совмест-

но с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие корректи-

вы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

•целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных по-

собиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; •понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить 

в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

•  преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную фор-

му под руководством учителя; 

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

•  составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществ-

лять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

•  осуществлять сравнение, сопоставление, классификациюизученных фактов языка по задан-

ному признаку (под руководством учителя); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обознача-

ющее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других; 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме(на уровне предложения или небольшо-

го текста); 

•  принимать участие в диалоге; 

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•принимать участие в работе парами и группами; 

•  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 



•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федера-

ции; 

•  представление о значимости языка и речи в жизни людей; •представление о некоторых поня-

тиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; •представление о некоторых измене-

ниях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

•  представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  
Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

•  пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

•составлять текст из набора предложений; 

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последова-

тельность в тексте;  

•определять тему и главную мысль текста; 

•соотносить заголовок и содержание текста; 

•  составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•  составлять текст по его началу и по его концу; 

•  составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами;  

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и пра-

вильно произносить; 

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

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

•обозначать ударение в слове; 

•правильно называть буквы русского алфавита; 

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

•  определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён,ёлка и др.; 



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

•располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом прого-

варивании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•  классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, ин-

струменты и др.);  

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

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения;  

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового слова-

ря; 

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

•  на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предме-

тов, названия действий предметов; 

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близ-

ких и противоположных по значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

•  выделять предложения из речи; 

•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выби-

рать знак для конца каждого предложения; 

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения;  

•устанавливать связь слов в предложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на со-

держание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

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

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

• перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

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

учебника); 

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела);  

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

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списы-

вании; 

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

•представления о своей этнической принадлежности;  

•развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык; 

•представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.); 

•осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

•осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

•представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

• положительного отношения к языковой деятельности;  

•заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

•понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведе-

нии на принятые моральные нормы; 

•развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

•развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполне-

ния совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 •представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к про-

ектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

•высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудни-

честве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

•планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

•учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 



•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

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

водимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить со-

ответствующие коррективы; 

•  адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

•  Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух,решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с постав-

ленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

•пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических 

задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (ху-

дожественного и познавательного); 

•составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

•составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

•анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

•ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•  осуществлять сравнение, сопоставление, классификациюизученных фактов языка по задан-

ным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятель-

но); 

•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

•подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руковод-

ством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения 

в форме простых суждений об объекте. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•  Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

текста);  

•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не пере-

бивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 •выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понят-

ные для партнёра высказывания; 

•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 



•формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; 

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления националь-

ной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфогра-

фических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);  

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших моно-

логических высказываний;  

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского язы-

ка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графи-

ка, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе вы-

полнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

•первоначальные умения проверять написанное; 

•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предло-

жения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую те-

му, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный во-

прос, для выражения своего собственного мнения); 

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

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);  

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

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

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последова-

тельность в тексте; •понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подби-

рать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последова-

тельность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записы-

вать; 

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

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на по-

ставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильно-

сти, точности, ясности содержания; 



•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 •составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

ки в слове и вне слова;  

•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, пар-

ный — непарный (в объёме изученного);  

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным пара-

метрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

•  анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

•определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу;  

•определять ударный и безударные слоги в слове; 

•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

•использовать знание алфавита при работе со словарями;  

•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными глас-

ными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом прого-

варивании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учеб-

нике алгоритма; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мяг-

ким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфо-

эпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и 

твёрдые и др.); 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса 

Обучающийся научится: 



•осознавать слово как единство звучания и значения; 

 •выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к тол-

ковому словарю; 

 •различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

•иметь представление о синонимах и антонимах;  

•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

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

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к тол-

ковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

слова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (не-

однокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родствен-

ные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой опре-

деления корня слова). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и си-

нонимы; 

•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопро-

сы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;  

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собствен-

ные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа гла-

голов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в 

речи; 

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

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 



•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; •использовать личные местоиме-

ния для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выде-

лять предложения из речи; •определять существенные признаки предложения: законченность мысли 

и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на со-

держание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 •соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•восстанавливать деформированные предложения;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предло-

жения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

•  находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а)  применять изученные правила правописания: 

•раздельное написание слов в предложении; 

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

без ударения); 

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; •непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительный мягкий знак (ь); 

•знаки препинания конца предложения (. ? !); 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при спи-

сывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая ор-

фограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор од-

нокоренных слов, использование орфографического словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 



 

3 класс 

Личностные результаты Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

•Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

•развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

•развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

•становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка;  

•развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности;  

•формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию соб-

ственных информационных объектов и др.); 

•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 •ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопере-

живание (в радости, горе и др.); 

•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих лю-

дей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

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

другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в про-

цессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

 

Метапредметные результаты РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения зада-

чи; 

•учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить не-

обходимые коррективы;  

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 



• Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятель-

но); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

 •использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов раз-

ных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание тек-

ста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для ре-

шения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

•пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

•анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несуществен-

ных признаков;  

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 •овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными спосо-

бами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;  

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

•осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языково-

го материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса суще-

ственных признаков и их синтеза;  

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при реше-

нии лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выво-

ды, формулировать их. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и си-

туацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точ-

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

•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договари-

ваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществ-

лять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), ар-

гументировать его;  

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 



•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•  Осознание значимости русского языка как государственного 

языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении нацио-

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понима-

ние значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в объёме кур-

са); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

•  овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фоне-

тики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опозна-

вать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практиче-

ских и коммуникативных задач; 

•овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографи-

ческими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе 

выполнения письменных работ. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  
Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую те-

му, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации общения;  

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

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обраще-

нии с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владе-

ющими русским языком; 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на по-

ставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильно-

сти, точности, ясности содержания; 

•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;  

•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём но-

вую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;  

•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повест-

вовательного характера;  

•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

•знакомиться с жанрами объявления, письма; 



•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные 

тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 •составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Кар-

тинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или пого-

ворки;  

•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, по-

вествование; 

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи;  

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безудар-

ный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — 

непарный (в объёме изученного); 

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

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, конь-

ки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вью-

га, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

•осуществлять звукобуквенный анализ доступных по составу слов; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справоч-

никами; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике ал-

горитму; 

•оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в ре-

чи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);  

•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, ро-

дителям и др.). 

 

Лексика 



Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт раз-

личения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значе-

ние в тексте и разговорной речи; 

•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 

 •замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);  

•оценивать уместность использования слов в тексте;  

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•  размышлять над этимологией некоторых слов-названий;  

•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•владеть опознавательными признаками однокоренных слов;  

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

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и си-

нонимы; 

•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые слу-

чаи), корень, приставку, суффикс; 

•выделять нулевое окончание; 

•  подбирать слова с заданной морфемой; 

•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить со-

единительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 •соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

•  осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предло-

женным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;  

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 



Морфология 

Обучающийся научится: 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по чис-

лам и падежам; 

•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от фор-

мы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять грам-

матические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в един-

ственном числе), падежам (первое представление); 

•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое пред-

ставление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

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

•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: ли-

цо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов; 

•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и поряд-

ковые имена числительные; 

 •устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

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

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме про-

граммы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

•наблюдать за словообразованием частей речи; 

•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения;  

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

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды);  

•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схе-

ме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложе-

ния; 

•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежа-

щее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них 

поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•выделять в предложении основу и словосочетания; 

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



•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

•непроизносимые согласные; 

•разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

(перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

•безударные родовые окончания имён прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учите-

лем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

•  е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 

•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

•осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности обще-

ния как значимой составляющей жизни общества; 

•восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем 

этого языка; 

•понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуаль-

ной культуры человека;  

•способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

•уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адапта-

ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах и социальной справедливости;  

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

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения сов-

местной деятельности на уроке и вне урока; 

•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бе-

режное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД Ученик научится: 

•принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотруд-

ничестве с учителем, одноклассниками); 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учиты-

вать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу 

его реализации, так и в конце действия;  

•выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

•понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

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

полнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек 

и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

•записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) пред-

ставления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

•владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 



или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста;  

•осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией однокласс-

ников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

•осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассужде-

ние, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и 

их синтеза. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

•слушать и слышать собеседника, вести диалог;  

•ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

•понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать раз-

личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

•строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 •признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

•выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

•строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой за-

дачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

•активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

•представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

•овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свобод-

ного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выби-

рать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из обла-

сти фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изуча-

емого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 



•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), кон-

струировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач (в объёме изучаемого курса); 

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила поста-

новки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

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

разговор, привлечь внимание и др.); 

•выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помо-

щью средств ИКТ; 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-

ния на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое вы-

сказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

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

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений 

и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллигра-

фии при письме; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения; 

•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источни-

ков (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным те-

ме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому вообра-

жению и др.); 

•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заме-

нять слова на более точные и выразительные;  

•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);  



•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антони-

мы; 

•анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинения-

ми и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, усло-

виями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

•оформлять результаты исследовательской работы;  

•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика Обучающийся научится: 

•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — 

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

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, ро-

дителям и др.); 

•различать звуки и буквы; 

•классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно опре-

делённым критериям;  

•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочива-

ния слов и поиска нужной информации; 

•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

ному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в 

объёме изучаемого курса). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи;  

•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и 

др.; 

•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, уста-

ревшие слова (простые случаи); 

•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;  

• понимать этимологию мотивированных слов-названий;  

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

•находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмо-

ционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

 •пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 



•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения сло-

варного состава русского языка иноязычными словами; 

•работать с разными словарями; 

•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омо-

нимичными корнями, синонимов); 

•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс (пост-

фикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания изучае-

мых морфем; 

•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить со-

единительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 •соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;  

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образо-

вывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;  

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

и приставки и суффикса). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

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

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

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

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

•определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных при-

знаков; классифицировать слова по частям речи; 

•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказывани-

ях; 

•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 •определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, па-

деж; 

•определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, чис-

ло, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правиль-

но употреблять в речи формы личных местоимений; 

•распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 

— время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем 

времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изме-



нять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возврат-

ных глаголах; 

•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, чис-

ло, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

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

•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падеж-

ных форм имён существительных и местоимений; 

•понимать роль союзов и частицы не в речи; 

•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •разграничивать самостоятельные и служебные части речи;  

•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков; 

•различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;  

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

•проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологи-

ческого разбора; 

•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги 

вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаго-

лах; 

•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употребле-

нии изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать предложение, словосочетание и слово;  

•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отра-

жать её в схеме; 

• со относить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по инто-

нации); 

•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деле-

ния на виды); выделять из предложения словосочетания; 

•распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; ис-

пользовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

•находить в предложении обращение; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предло-

жения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 



Орфография и пунктуация Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 •раздельное написание слов; 

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

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

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

•непроизносимые согласные; 

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

(перечень см. в словаре учебника); 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

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

•  е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек—замочка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ье, -ия, -ов, -ин);  

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 •раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

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

(читаешь, пишешь); 

•мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное написание предлогов с другими словами; 

•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при провер-

ке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

•  е и и в суффиксах -ек, -ик; 

•запятая при обращении; 

•запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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



е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфо-

граммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограм-

мы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Характеристика содержания курса «Русский язык» по классам 

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются фонетико-

графические. 

Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные звуки речи, 

различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о звуках и буквах в их со-

отношении, уточняют полученные в период обучения грамоте представления о гласных и согласных 

звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, ударении, ударных и безударных гласных, о парных 

по глухости-звонкости, твёрдости-мягкости согласных звуках, шипящих звуках, учатся производить 

простейший звуко-буквенный анализ слов. 

В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков право-

писания. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными звонкими и глу-

хими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные гласные. Уже на этом этапе 

первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся так же, как слышатся, а безударные 

гласные нуждаются в проверке ударением (столы — стол, леса — лес), что перед гласными буква, 

обозначающая парный по глухости-звонкости согласный звук, не требует проверки на письме, а на 

конце слов её нужно проверять (сад — сады, дуб — дубы). В связи с этим существенное значение 

приобретают упражнения, способствующие развитию умения соотносить произношение и написание 

слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Ведётся пропе-

девтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, чн, чк, умений писать заглавную букву, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, 

ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно переносить слова с одной строки на другую. 

Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, формирова-

нию специальных речевых умений, чему подчинено содержание словарного, тестового, иллюстра-

тивного материала. 

Детям даётся общее представление о речи, её видах, формах, языке как средстве общения. Зна-

комясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели высказывания и по 

интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от логического ударения, ин-

тонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по определённой теме, рисунку и опорным 

словам. 

Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных словах, а 

также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических группах слов, слов 

с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений, не связанных между собой по 

смыслу, определять тему текста, подбирать к нему заголовок. 

На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами текстов: стихотворным 

и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются сведения о языке. Дети 

учатся читать лингвистический текст и понимать его содержание. Задания учебника и тетради пред-

полагают обучение воспроизведению прочитанного текста, обоснованию правильности своего отве-

та, созданию текста на определённую тему и по рисунку, составлению продолжения текста. 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают занимать фо-

нетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование происходит на основе 

закрепления, систематизации и углубления уже отработанных знаний и умений в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их произносить, 

устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности гласных и согласных в 

слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, глухих и звонких, парных по 

глухости- звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно 

называть буквы алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость 

согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). 



Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, а 

также чк, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове (ванна, класс), фор-

мируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с безударными глас-

ными и парными по глухости- звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждению орфо-

графических ошибок. Во многих текстах выделены орфограммы, и на них обращается внимание де-

тей при списывании текста, или при письме по памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение русскому 

литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, помощник, скворечник), 

а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее употребительных в речи (магазин, зво-

нить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

—  синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные члены 

предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

—  словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

—  морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, место-

имение, предлог). Обучающимся даётся общее представление об этих понятиях и некоторых их су-

щественных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 

школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами различных частей речи и их 

формами, формируются умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять 

слова в общении, совершенствуются навыки правописания гласных и согласных в корне, однокорен-

ных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания 

предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию специ-

альных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как средстве 

общения между людьми. 

Ведётся наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и по интонации 

(без введения терминов), по структуре (распространённые и нераспространённые), наблюдение за 

порядком слов, смыслом предложений, связью слов в предложении, оформлением предложений в 

устной и письменной речи (прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Обучающиеся 

учатся составлять предложения, различные по цели высказывания и по интонации, по заданным схе-

мам, вопросам, опорным словам, определённой теме, рисунку, учатся определять связь слов в пред-

ложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об однозначных и мно-

гозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о тематиче-

ских группах слов; ведётся наблюдение за использованием этих слов в общении, вводятся термины. 

Продолжается работа с толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарём синони-

мов и антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении любой 

темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-образца и в 

процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения определять те-

му, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за структурой текста (вводная, 

основная, заключительная части), развиваются умения выделять части, определять их микротемы, 

подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, устанавливать последовательность и связь пред-

ложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

—  передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 

—  описывается предмет либо его части (описательный текст); 

—  доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 

—  развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого типа под 

руководством учителя. 



Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный и науч-

но-деловой тексты, текст- диалог и текст-монолог. Обучающиеся учатся читать, осознавать и рабо-

тать с лингвистическим текстом. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса русско-

го языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, имя прила-

гательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, значимые части 

слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об однокоренных сло-

вах и о корне слова, формирование представлений об основе и окончании, о суффиксе и приставке, 

об их существенных признаках. Школьники знакомятся с некоторыми способами образования слов 

(без введения терминов), чередованием гласных и согласных звуков в корне, правилами правописа-

ния безударных гласных (проверяемых и не проверяемых ударением), парных по глухости-звонкости 

согласных в корне (на конце слова и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием 

наиболее употребительных приставок и суффиксов, написанием разделительного твёрдого знака (ъ). 

Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе 

орфограммами. 

Тема «Части речи» даёт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о неко-

торых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других существенных признаках частей речи 

(категории рода, падежа, времени, лица (у местоимений), формах изменения имён существительных 

(по числам, падежам), имён прилагательных (по числам, родам в единственном числе, падежам), гла-

голов (по числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам). 

В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени числитель-

ном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания суще-

ствительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), навыки право-

писания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, -е), имён прилагательных (-ый, -ий, -ой, -

ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в единственном числе женского и среднего рода (-а, -

о), частицы не с глаголами. Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, 

приставке и суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения слов, ана-

лиза словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о лексическом значении 

слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слов, синонимах, анто-

нимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, устаревшими и новыми словами, устой-

чивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными сред-

ствами языка (сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое 

значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных членах 

предложения. Обучающиеся получают первое представление о словосочетании, его назначении в 

языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), предло-

жениями простыми и сложными, предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать 

текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, озаглавливать 

текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по заданной теме и рисунку, по за-

данной теме и опорным словам, по заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, 

по демонстрационной картине и др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили 

текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, создавать текст определённого типа и 

стиля. 

В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-синтаксическое. 

Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Обучающиеся зна-

комятся со словоизменением частей речи (склонением имён существительных, изменением их по па-

дежам, склонением имён прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением 

глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи — наречием. 



На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических навыков пра-

вописания безударных падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, место-

имений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение 

анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразователь-

ной, морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных единиц 

языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, предложении, об 

однородных членах предложения, о лексическом значении слова. Продолжается работа со словарями 

учебника. 
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менной речи 

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чте-

ние» для 1–4 кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендацими для учителя (авторы Р.Н. Бу-

неев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

 

I. Пояснительная записка 

 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное 

обучение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. По-

этому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных предметов в системе подго-

товки младшего школьника. 

 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего школьника. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и ду-

ховная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий тех-

никой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читатель-

ской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; 

воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 



развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение рече-

вой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей; 

приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу худо-

жественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и 

практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития обучающихся сред-

ствами предмета. 

 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и исполь-

зование текстовой информации); 

овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

приобщение к литературе как искусству слова; 

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по литературному 

чтению: учебники «Литературное чтение» (4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методиче-

ские рекомендации для учителя и «Тетради по литературному чтению» для обучающихся. 

 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в 

реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. 

Суть её заключается в следующем. 

 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской литературы, о пи-

сателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс русской детской литера-

туры XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в хронологической по-

следовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное представление об истории лите-

ратуры как процессе, о связи содержания произведения со временем его написания, с личностью ав-

тора и его жизнью, о соотношении конкретно исторического и общечеловеческого. Содержание 

учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества писателей. Так, в 

4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубежной поэтической классики 

(Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из ведущих принципов отбора и расположения материала, 

помимо названных выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе 

дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. Берестова, Е. Благининой, Ю. Влади-

мирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, 

С. Маршака, Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, 

М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Са-

ши Чёрного, А. Чехова и др. Они читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнооб-

разные по тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе дети видят связь 

судьбы писателя и его творчества с историей детской литературы. 

 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан сегомотивированностью. Как же сделать чтение мо-

тивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, что 

он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В 



учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литера-

турного чтения в форме эвристической беседы. 

 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – профессо-

ра-литературоведа Николая Александровича Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря 

и Оли. С помощью современной машины времени они путешествуют по страницам истории русской 

детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, 

задают вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал: биографические све-

дения о писателях, воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки вне-

классного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с 

учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения за-

ключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов 

данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реа-

лизуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чте-

ния проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уро-

ков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится примерный список книг 

для самостоятельного чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, включённые в учебники, а также не-

большие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и 

объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут 

учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной чита-

тельской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая формирование чита-

тельской компетенции младших школьников. 

 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев 

по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 

опорой на читательский опыт. 

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологиче-

ской) готовности учащихся к работе. 

 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбиниро-

ванное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивиду-

альными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных 

видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений обучающихся с содержанием, эмоциональ-

ной окраской прочитанного текста. 

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа 

по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопро-

сов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

 



III этап. Работа с текстом после чтения. 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. 

Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позици-

ей. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учеб-

ника, дополнительными источниками. 

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение обучающихся я к го-

товым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности обучающихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Литературное чтение» изучается в 4 классе по три часа в неделю (102 

ч. в год).  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отно-

шении 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 межличност-

ных 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 отноше-

ния к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к ли-

тературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникнове-

ния в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритет-

ность 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 от-

ношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нор-

мального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развива-

ются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется цен-

ностное 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 содер-

жание 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, готов-

ность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью ми-

рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толе-

рантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить в виде схемы. 

 

4-й класс 



Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие уме-

ния и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопе-

реживать; 

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 сво-

им 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 зада-

ния 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: 

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 – ил-

люстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, табли-

цу, 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; тех-

нология 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: 

4-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

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. 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления 

работы и включает следующие разделы: 

Круг детского чтения. 

Техника чтения. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской дея-

тельности. 

Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Творческая деятельности обучающихся (на основе литературных произведений). Развитие устной и 

письменной речи. 

 

Круг детского чтения чтения 

4-й класс – 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 

Произведения современной детской литературы разных жанров (9 или 7 ч). 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы (20 или 17 ч). 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей поэтов 

XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей писателей XVIII 

в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для сердца и разума», дет-

ские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая назидательность произведений для де-

тей. 

Детская литература XIX в. (46 или 30 ч). 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жители» А. 

Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и 

игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. Разнообразие жанров; образность про-

изведений для детей, постепенно приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы 

природы в детском чтении. Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи 

А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о 

природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие жанров, познавательный ха-

рактер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рас-

сказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в. (61 или 48 ч). 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х 

гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские 



журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. По-

иски новых интересных форм и тем для детских стихов. Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Бо-

гатство и многообразие жанров детской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. 

Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстя-

ка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира в дет-

ской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. Заходера, 

В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. 

Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. Собакина и др. Современ-

ные детские журналы. 

 

Техника чтения 

На момент завершения начального образования достигаются следующие составляющие техники чте-

ния: 

способ чтения – чтение целыми словами; 

правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения; 

скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осо-

знать текст; 

установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя. 

4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, с ис-

пользованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к выразительному 

чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды читательской дея-

тельности 

4-й класс 

Развитие умений: 

самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации; 

проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное формулирование 

вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 

самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в разных его 

вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и самостоятельно; 

находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных текстов овладе-

вают правильным типом читательской деятельности, а именно могут: 

прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов; 

самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 

проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы, прогнозиро-

вать ответы, контролировать себя; 

формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 

составлять простой и сложный план текста; 

пересказывать текст по плану. 

Литературоведческая пропедевтика 

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

4-й класс 

Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы. 

Пролог и эпилог в художественном произведении. 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 



Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). 

Баллада – рассказ в стихах. 

Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести. 

Юмор и сатира в произведениях детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) развитие устной и пись-

менной речи 

4-й класс 

 

Обучение: 

подробному, сжатому и выборочному пересказу (с опорой на план) повествовательного текста с эле-

ментами описания или рассуждения; 

составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала; 

творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с продол-

жением, с включением элементов авторского описания. 

Письменные творческие работы: переводы с древнерусского на современный русский язык, сочине-

ния на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений. 

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь: 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану; 

составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания; 

учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы; 

выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, тетради по чтению к учебникам 4 классов 

Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева учебник: 

4 класс «В океане света» 1,2ч. 

2. Интернет-ресурсы. 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

Справочно-информационный Интернет-портал. – Режим доступа: http://www.gramota.ru 

Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим доступа: http:// 

www.school2100.ru 

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1sep-tember.ru/urok 

Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: http://festival.1sep-tember.ru 

3. Наглядные пособия. 

1. Таблицы «Портреты писателей». 

2. Сюжетные картинки «В театре». 

3. Глобус, физическая карта России. 

4. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD). 

2. Большая электронная детская энциклопедия (CD). 

3. Аудиозапись «Звуки природы». 

4. Аудио- и видеозапись с выступлением Ю. Никулина, фрагмент циркового представления. 

5. Технические средства обучения. 

1.Компьютер. 

2. Проектор. 

6. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

7. Специализированная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

«ШКОЛА РОССИИ» 

«Литературное чтение» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует обще учебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следую-

щих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобре-

тение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли-

тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответ-

ственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре наро-

дов многонациональной России и других стран. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступного их возраста художественными произведениями, духов-

но-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общече-

ловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотно-

сить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности. Обучающиеся овладевают осознанным и выразительным чтением, чте-

нием текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих зна-

ний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать собственное мнение, строить моно-

лог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно поль-

зоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энцик-

лопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читатель-

ской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в по-

стоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, понимает прочитан-

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

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных 

произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-информационной сто-

роны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художе-

ственного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные про-

блемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и гото-

вит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

«Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 



Основными задачами курса являются: 

 развивать у обучающихся способность воспринимать художественное произве-

дение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного про-

изведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциа-

тивное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литера-

турных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружа-

ющем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к само-

стоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-

бёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

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

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает 

все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Изучая материал раздела, обучающихся работают с книгами, учатся выбирать их по своим ин-

тересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отноше-

нии друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эсте-

тический опыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читатель-

ской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. 

Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование комму-

никативных навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и слово-

сочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов 

в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про се-

бя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональ-

ными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять 

главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обу-

чением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собе-

седника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитан-



ному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностя-

ми национального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на ав-

торский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ про-

читанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уро-

ках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, по-

вествование); обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыс-

лью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, состав-

ление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают пер-

воначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произ-

ведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особен-

ностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся исполь-

зовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся осознают, что 

перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искус-

ства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словес-

но-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведе-

ния и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использовани-

ем образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, харак-

тер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять соб-

ственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, воз-

никающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответ-

ствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного про-

изведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирова-

ния и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и 

сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писате-

лей, создателей произведений словесного искусства. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА, КУРСА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная 

неделя), на изучение курса «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 ч. В 1 классе 

— 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обу-

чения чтению в период обучения грамоте 1 и 40 ч (10 учебных недель) — урокам литературного чте-

ния. Во 2—3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с 

ним изучается один из языков народов России, на изучение курса «Литературное чтение» в началь-



ной школе выделяется 372 ч. В 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 46 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 1 и 20 ч (10 учебных 

недель) — урокам литературного чтения. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 102 

ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках обучающиеся знакомятся с вы-

соконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию личностных ка-

честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начи-

нают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, харак-

теризующие его отношение к другим людям, Родине. 

1 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч) / (46 ч). 

Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО: 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального российского об-

щества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-

лений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравни-

вать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысли-

вать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составле-

ния текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-

во каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о доб-

ре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементар-

ных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); уме-

ние осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть неко-

торыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на прочи-

танное произведение); 

8)  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, 

личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию про-

слушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся и формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чте-

ния. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонаци-

онным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетиче-

ской отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чте-

нию небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нрав-

ственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

тельное 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 справоч-

ных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представле-

ние о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематиче-

ского каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой спра-

вочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержа-

нием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мо-

тивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. 

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

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, анто-

нимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с 



использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через по-

ступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-

ведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе тек-

ста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоци-

ональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с про-

стейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобща-

ющими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому про-

изведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжела-

тельность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целе-

направленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуж-

дение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моно-

логического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-

ний, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синони-



мы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и дру-

гих классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведени-

ями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной ли-

тературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, науч-

но-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств художе-

ственной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построе-

ние (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различ-

ными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» авт. Л. Ф. Климановой и др. 

по годам обучения, представленные в разделе Приложение, разработаны в соответствии с особенно-



стями структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю раз-

рабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов поз-

воляет учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями обучающихся, соб-

ственными профессиональными взглядами, материально-техническими и другими условиями обра-

зовательной организации. 

1 класс Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с народным 

творчеством разных народов; 

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близ-

ким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, 

как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к 

животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и прави-

ла школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учеб-

ник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения;  

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего наро-

да, к его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Обучающиеся научатся: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под 

его руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с 

какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 

вопрос и т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность собы-

тий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учи-

телем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложен-

ной учителем системе (шкале);  

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: вы-

делять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме под руководством учителя. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворён-

ность своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, ле-

сенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 



 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё полу-

чится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, об-

суждать их совместно с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 

под руководством учителя.  

Познавательные УУД Обучающиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

1)  сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 

разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно-по-

знавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллю-

страции (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

2)  группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одно-

го автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме); 

3)  классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соот-

ветствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тек-

сте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для выра-

зительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обраща-

ясь к учителю, взрослому, словарю;  

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энцик-

лопедии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, геро-

ям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД Обучающиеся научатся:  

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложения на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 

свою точку зрения). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, 

не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять вежли-

вые слова); 

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности, Обучающиеся научатся: 



 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скоро-

сти чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы;  

 определять последовательность событий и находить смысловые части произве-

дения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложе-

ния;  

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размыш-

лять об их поступках;  

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произве-

дения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;  

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как дога-

дались), сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учите-

ля; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя);  

 задавать вопросы по прочитанному произведению;  

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учите-

ля; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и ху-

дожественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллю-

страций (картинному плану);  

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руко-

водством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце);  

 придумывать окончание сказок по образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 



 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся  научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указа-

ние автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.). 

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои жи-

вотные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, 

с помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с дру-

гим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки;  

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

2 класс Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаи-

моотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, извест-

ных во всем мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, расска-

зывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рас-

сказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; со-

здавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Обучающиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целя-

ми темы; понимать учебную задачу урока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без ис-

кажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным крите-

риям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвест-

ного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворён-

ность своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргу-



ментировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению ре-

зультата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачуурока в мини-группе (паре), принимать её, со-

хранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабаты-

вать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выра-

ботанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знако-

вой системы («+» и «-», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопро-

сы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объ-

яснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом му-

зыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой со-

ответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочи-

танную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.).  



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); по-

нимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выпол-

нении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяс-

нять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событи-

ям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы-

кального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тек-

сту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведе-

ний. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложен-

ной теме; 

 оформлять 1 —2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его ос-

новные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предла-

гать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить при-

меры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описы-

вающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 



 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных геро-

ев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные кни-

ги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родите-

лей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или про-

слушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-

сы; 

 понимать цель своего высказывания; i пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-

ственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценива-

нии событий; формулироватьцельработы группы приниматьисохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции;  

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных си-

туациях на основе нравственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведе-

ний; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные кни-

ги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по проду-

манному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности, Обучающиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художе-

ственный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 



 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё от-

ношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впе-

чатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испы-

тывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреб-

лять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; по-

нимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказатель-

ства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтвержде-

ния собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на ап-

парат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участво-

вать в диалогах и дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность Обучающиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая соб-

ственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в со-

ответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа; 



 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, за-

гадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, расска-

зывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рас-

сказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, со-

здавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан-

ных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам сво-

ей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведе-

ния собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих ху-

дожников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, со-

хранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, вырази-

тельно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабаты-

вать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выра-

ботанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и 

пр.); i определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знако-

вой системы («+» и «-», «?»);  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 



 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуаль-

ными учебными потребностями, и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искаже-

ний, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, вырабо-

танный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (воз-

можно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 

(Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной за-

дачей;  

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», 

накопительной системы баллов);  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знако-

вой системы («+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план дей-

ствий по их устранению; i предлагать свои варианты позитивных установок или способов 

успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД Обучающиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); по-

нимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; I проявлять индиви-

дуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяс-

нять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событи-

ям и героям произведения; 



 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия;  

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музы-

кального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тек-

сту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведе-

ний. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой ра-

боте; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, исполь-

зовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведе-

ния, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, бы-

лины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осо-

знавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отно-

шение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или про-

слушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-

сы; i понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нрав-

ственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; i проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зре-

ния другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценива-

нии событий; 



 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функ-

ции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных си-

туациях на основе нравственных норм;  

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведе-

ний;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные кни-

ги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские жур-

налы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по проду-

манному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произве-

дение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; i способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диало-

гов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-

сываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных вы-

сказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по про-

читанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па-

ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих зада-

ний; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самосто-

ятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отра-

жены схожие конфликтные ситуации; 



 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представ-

лять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности, Обучающиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё от-

ношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказыва-

ния о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, де-

литься впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испы-

тывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои вариан-

ты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую ан-

нотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произве-

дение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтвержде-

ния собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домаш-

ней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на ап-

парат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участво-

вать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пуш-

кина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня чи-

тается с сатирическими нотками и пр.);  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эсте-



тические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически вос-

принимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочи-

танных произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; нахо-

дить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мне-

ние о  проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опира-

ясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последова-

тельность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказы-

вать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного твор-

чества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравствен-

ные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравив-

шихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздни-

ки на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференци-

ях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, ли-

рического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте до-

казательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора);  



 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторско-

го текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан-

ных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам сво-

ей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведе-

ния собственного сочинения;  

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих ху-

дожников, поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памят-

ных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совер-

шивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведе-

ния о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искаже-

ний, выразительно, выборочно и пр.); i осмыслять коллективно составленный план работы на 

уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы 

в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать 

их выполнение; i оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критерия-

ми и выбранными формами оценивания; i определять границы собственного знания и незна-

ния по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», 

накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать ко-

нечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; i свободно 

пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы 

на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей. 

Познавательные УУД Обучающиеся научатся; 



 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой ра-

боте;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, исполь-

зовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий;  

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нрав-

ственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведе-

ния, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, бы-

лины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осо-

знавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отно-

шение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными 

нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении раз-

витие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с воз-

можностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произве-

дение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; |участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать 

вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 



 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диало-

гов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к опи-

сываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных вы-

сказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по про-

читанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в па-

ре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих зада-

ний; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самосто-

ятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отра-

жены схожие конфликтные ситуации; i находить в библиотеке книги, раскрывающие на ху-

дожественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, пере-

рабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью соб-

ственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведе-

ний; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся:  
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пуш-

кина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня чи-

тается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эсте-

тические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически вос-

принимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочи-

танных произведений; 



 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тек-

сту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие соб-

ственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произ-

ведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведе-

нии, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опира-

ясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последова-

тельность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказы-

вать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравив-

шихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздни-

ки на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференци-

ях;  

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

 Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторско-

го текста, используя средства художественной выразительности. 
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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; вос-

питание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индиви-

дуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, ре-

гулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первона-

чальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фун-

даментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познаватель-

ных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобра-

зование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсаль-

ного учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития лич-

ности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики 

призван решать следующие задачи: 

• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школь-

ников 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, не-

обходимых 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 описа-

ния 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 

обучающимся; 

• выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих не-

стандартный, занимательный характер. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 



Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и куль-

турно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», 

основной целью которой является формирование функционально грамотной личности , готовой к ак-

тивной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является вклю-

чение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Тек-

стовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких содержа-

тельных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует 

отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной дея-

тельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 4 классах, сформулированные как линии развития 

личности ученика средствами предмета: уметь 

• использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

• производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

• читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

• формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

• работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

• узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

• вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобра-

зовать её в удобные для изучения и применения формы. 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у обучающихся 

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 ос-

новой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, изме-

рений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные операции (анализа, 

синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснован-

ные 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 со-

держанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивиду-

альные пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является раннее появ-

ление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, стати-

стики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в началь-

ной школе. 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе ра-

боты ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоя-

тельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая ра-

бота задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием матема-

тических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказа-

тельства верности или неверности выполненного действия, 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 совре-

менного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе ме-

тодического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного 



типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

обучающихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в математике информаци-

онных технологий. Предполагается, что в расписании курса математики может иметь постоянное ме-

сто компьютерный урок в специально оборудованном классе, где может происходить работа с цифро-

выми образовательными ресурсами (ЦОР) по математике, созданного на основе учебников по данно-

му курсу (http://school-collection.edu.ru/). 

Эти же ресурсы (http://school-collection.edu.ru/) могут быть использованы и на обычном уроке в обыч-

ном классе, при наличии специально оборудованного учительского места. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 

В результате освоения предметного содержания курса математики у обучающихся должны сформи-

роваться как предметные, так и общие учебные умения, а также способы познавательной деятельно-

сти. Такая работа может эффективно осуществляться только в том случае, если ребёнок будет испы-

тывать мотивацию к деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алго-

ритмы действий, но и представлена интересная возможность для их реализации. 

Предполагается, что образовательные и воспитательные задачи обучения математике будут решаться 

комплексно. Учитель имеет право самостоятельного выбора технологий, методик и приёмов педаго-

гической деятельности, однако при этом необходимо понимать, что необходимо эффективное дости-

жение целей, обозначенных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования. 

Рассматриваемый курс математики предлагает решение новых образовательных задач путём исполь-

зования современных образовательных технологий. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология 

правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у обучающихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в 

первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли осуществлять дифферен-

цированный подход в обучении и обладали правом выбора уровня решаемых математических задач. 

В предлагаемом курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой те-

ме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика самостоятельного образовательного 

маршрута. Важно, чтобы его вместе планировали ученик и учитель. Именно по этой причине авторы 

не разделили материалы учебника на основной и дополнительный – это делают дети под руковод-

ством учителя на уроке. Учитель при этом ориентируется на требования стандартов российского об-

разования как основы изучаемого материала. 

Мы пользуемся общим для учебников Образовательной системы «Школа 2100» принципом минимак-

са. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержа-

ния (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный 

уровень), не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может 

освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода яв-

ляется включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» че-

рез дидактическую игру, проектную деятельность и работу с жизненными (компетентностными) за-

дачами. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается в4 класс по че-

тыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 4 классах по 136ч. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются ценностью исти-

ны, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета (компетентностные задачи, 

где математическое содержание интегрировано с историческим и филологическим содержанием па-

раллельных предметных курсов Образовательной системы «Школа 2100»), так и совокупность мето-

дик и технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием 

личности учащихся средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценност-

ных ориентиров. 



Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, по-

нимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствова-

нию. 

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, представите-

ля страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе яв-

ляется формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех про-

стые 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. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование сле-

дующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду 

в пределах 1000000 (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 раз-

рядов, 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 (це-

на, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, ра-

бота); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 

100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения 

между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, вре-

мя, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлени-

ях; 

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 дей-

ствий (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, част-

ное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются пе-

ременными; 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной при за-

данном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычита-

ния, 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 изме-

няется результат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из 

компонент. 

вычислять объём параллелепипеда (куба); 

вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносто-

ронний 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, много-

угольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квад-

рат), 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) 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о названии и по-

следовательности чисел в пределах 1000000000. 

Обучающиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа в пре-

делах 1000000000; 

Обучающиеся должны уметь: 

выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и предметных 

задач; 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 дей-

ствий (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; 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с отставани-

ем; 

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; 

находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

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 ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

находить вероятности простейших случайных событий; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел. 



VI. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из центральных поня-

тий начального курса математики. Формирование этого понятия осуществляется практически в тече-

ние всех лет обучения. Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 

оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта предметов, в процессе изме-

рения величин. В результате раскрываются три подхода к построению математической модели поня-

тия «число»: количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. Раскрывает-

ся оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций над натуральными чис-

лами. При изучении нумерации деятельность обучающихся направляется на осознание позиционного 

принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической операции. Смысл 

каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения опера-

ций над группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. При изучении 

каждой операции рассматривается возможность её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев сложения и 

умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно со-

здать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке организовать рабо-

ту тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, должны отличаться разнообразием и 

способствовать включению в работу всех детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы 

работы, способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их практические прило-

жения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 

ассоциативный закон сложения и умножения; 

дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на конкретном 

материале и направлены, главным образом, на формирование вычислительных навыков обучающих-

ся, на умение применять рациональные приёмы вычислений. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов имеют не 

только сами законы, но и их практические приложения. Главное – научить детей применять эти зако-

ны при выполнении устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении изме-

рений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются различные предметные и знако-

вые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах у детей 

необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в некоторых случаях они 

должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них обучающиеся не в состоянии 

овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса математики. Без них они не в 

состоянии овладеть содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в ко-

торых систематически используются различные вычисления. 

Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение уделяется обучению детей 

письменным приёмам вычислений. При ознакомлении с письменными приёмами важное значение 

придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Обучающиеся усваивают разбиение на части 

множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это позволяет им осознать взаимосвязь 

между операциями сложения и вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою 

очередь, станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению текстовых за-

дач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение школьников знаком-

ство с моделями и основами моделирования, а также формирования у них навыков алгоритмического 

мышления. Без применения моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуе-

мых объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение 



определённой последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения 

навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьюте-

ров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень применения знаний основ 

моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у младших школьников алгоритмического 

мышления, умений построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач совре-

менной общеобразовательной школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность тех 

действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, доступных и понятных им 

(алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и 

т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, последовательности 

действий и т.п., например, при изучении арифметических операций над многозначными числами 

учащиеся пользуются правилами сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, 

при изучении дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех 

этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку обучающихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий начального кур-

са математики. В процессе изучения математики у детей необходимо сформировать представление о 

каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве 

предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах её измере-

ния имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие этапы, которые име-

ют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт ребёнка); 

проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, непосредственным 

сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором; 

формируются измерительные умения и навыки; 

выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, выраженных в единицах одного 

наименования (в ходе решения задач); 

проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 

выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в единицах двух наименова-

ний; 

выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин имеются 

особенности и в организации деятельности обучающихся 

Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и индивидуальные, соче-

тание различных форм обучения на уроке (коллективных, групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых группа практи-

ческих методов и практических работ занимает особое место. Широкие возможности создаются здесь 

и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у обучающихся представления о величинах создаются возможности для пропе-

девтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании представления о 

функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной ве-

личины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта взаимосвязь может быть пред-

ставлена в различных видах: рисунком, графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, прави-

лом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым (опорным) 

задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на котором строится работа с более сложными 

задачами. 

В ходе решения опорных задач обучающиеся усваивают смысл арифметических действий, связь меж-

ду компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для детей раз-

делом математического образования. Процесс решения задачи является многоэтапным: он включает в 

себя перевод словесного, текста на язык математики (построение математической модели), математи-

ческое решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уде-

лить достаточно много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов 



решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения собственных рассуж-

дений при решении задач. 

Обучающихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: арифметиче-

ским, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с различными видами матема-

тических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также с различными способами решения в 

рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания обучающихся. 

Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в начальном курсе мате-

матики. Метод математического моделирования позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе 

восприятия задачи и выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между объек-

тами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного 

решения для исходной задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным целям: фор-

мированию у обучающихся пространственных представлений и ознакомлению с геометрическими 

величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является использование 

его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых арифметических фактов. 

Кроме этого, предполагается установление связи между арифметикой и геометрией на начальном 

этапе обучения математике для расширения сферы применения приобретённых детьми арифметиче-

ских знаний, умений и навыков. 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах, начиная с пер-

вых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

формирование представлений о геометрических фигурах; 

формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических фигур и 

измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при изучении он 

включается отдельными частями, которые определены программой и соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их составлял арифме-

тический материал, а геометрический материал входил бы составной частью. Это создает большие 

возможности для осуществления связи геометрических и других знаний, а также позволяет вносить 

определённое разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно для де-

тей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных геометриче-

ских фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках 

различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических фигур и их ос-

новных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то обстоятель-

ство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения 

соответствующих упражнений. 

Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место при изучении геометри-

ческих фигур и их свойств должна занимать группа практических методов, и особенно практические 

работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических фигур из 

бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом важно учить детей разли-

чать существенные и несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует уделить 

использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит формирование пред-

ставлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 

на классификацию фигур; 

на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 

на построение геометрических фигур; 

на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 



на формирование умения читать геометрические чертежи; 

вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие задачи на по-

строение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться чертёжными инструментами, 

формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо предъявлять к обучающимся требования не мень-

шие, чем при формировании навыков письма и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, 

связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), 

уравнения и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их увязыва-

ется с изучением арифметического материала. У обучающихся формируются умения правильно поль-

зоваться математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. Поэтому со-

временному человеку необходимо иметь представление об основных методах анализа данных и веро-

ятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в школьный курс 

математики в виде одной из сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность 

накопить определённый запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и об 

их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории графов, 

наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. С их изучением тес-

но связано формирование у младших школьников отдельных комбинаторных способностей, вероят-

ностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической культу-

ры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование комбинатор-

ных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с новым способом решения 

задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы 

творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят практическую 

направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую очередь психологическими 

особенностями младших школьников, их слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой 

связи система упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от мани-

пуляции с предметами к действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и межпредметных 

связей (в частности, математики и естествознания), позволяет осуществлять прикладную направлен-

ность курса, раскрывает роль современной математики в познании окружающей действительности, 

формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более 

позднем возрасте они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противореча-

щим жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус безусловности. Поэто-

му очень важно формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и ком-

бинаторные способности детей в раннем возрасте. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций улучшения ка-

чества образования становится ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на 

всех этапах обучения в школе, на развитие его творческого мышления, на умение использовать эври-

стические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуа-

ций и положений. 

Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество задач, кото-

рые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления людей, умению решать 

нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их математических 

способностей невозможно без использования в учебном процессе задач на сообразительность, задач-

шуток, математических фокусов, числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, ди-

дактических игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 

 



Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в курсе мате-

матики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для обоснования рассуж-

дений в ходе их решения; правильно проводить логические рассуждения; формулировать утвержде-

ние, обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по спирали». 

Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты обучающимися сразу. Необхо-

дим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. Процесс формирования математических 

понятий должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность обучающихся к его осмыслению 

приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и отказа от линейного пу-

ти его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе постепенно пе-

рейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений и экспериментов – к точ-

ным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся знаний 

обучающегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит отрицания того, что 

обучающийся знает. 

4 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с заданными ко-

ординатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в практи-

ческой деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных 

вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на одно-

значное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые единицы 

площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, количе-

ство, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, выражающие эти зави-

симости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в противоположном 

направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. 

Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. 



Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и упоря-

доченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и без них), 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических дей-

ствий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации об явлениях окружающей действительности. Опросы 

общественного мнения как сбор и обработка статистической информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего арифметиче-

ского. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе ко-

торого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой об-

разовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспита-

ния младших школьников в целом, так и спецификой курса «Математика» в частности. 

 

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование 

моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется наиболее 

важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универ-

сальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной 

модели. 

 

Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, 

так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с моделями. 

 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия: 

натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители); 

изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компью-

тер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.). Оно благодаря Интернету и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/) позволяет 

обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса «Математика». 

 

Наряду с принципом наглядности в изучении курса «Математика» в начальной школе важную роль 

играет принцип предметности, в соответствии с которым обучающиеся осуществляют разнообразные 

действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у школьников формируются прак-

тические умения и навыки по измерению величин, конструированию и моделированию предметных 

моделей, навыков счёта, осознанное усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) 

предусматривается проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих мотива-

цию, развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное требование 

к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении математики состоит в 

том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны быть представлены объекты для 

выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал. 



 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты (различные объек-

ты живой и неживой природы), изображения реальных объектов (разрезные карточки, лото), предме-

ты – заместители реальных объектов (счётные палочки, раздаточный геометрический материал), кар-

точки с моделями чисел. 

 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне овладевают 

методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и мате-

матических объектов (по длине, массе, вместимости и времени), наблюдение, измерение, эксперимент 

(статистический). Для этого образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измери-

тельными приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Математика». Учебники для 4 классов в 3 частях. М., 

«Баласс» 2014. 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Методические рекомендации для учителя. Математика 4 

класс». 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Дидактический материал к урокам математики.» 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Самостоятельные и контрольные работы. 4 классы» Тет-

ради на печатной основе 

ТСО (средства ИКТ) 

Проектор 

Компьютер 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерацииhttp://www.mon.gov.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ  http://fsu.edu.ru/p1.html 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реали-

зации приоритетных национальных проектов и демографической политике  http://www.rost.ru 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования http://ndce.edu.ru 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Рабочие программы 

«ШКОЛА РОССИИ» 1-4 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавли-

вать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универ-

сальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение пред-

метных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к самостоя-

тельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет 

основу умения учиться. 



Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1. Математическое развитие младших школьников. 

2. Формирование системы начальных математических знаний. 

3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (уме-

ния устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространствен-

ные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-

ния; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суж-

дение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности ма-

тематических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей матема-

тики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметиче-

ский, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифмети-

ческие действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифмети-

ческих действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших 

школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о способах образова-

ния, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; 

узнают об основных свойствах и связях между компонентами и результатами арифметических дей-

ствий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному ком-

поненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и деле-

нием; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познако-

мятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в част-

ности при проверке результатов действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 

время) и их измерением, с единицами этих величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропе-

девтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная 



практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых 

обобщений, способствует более глубокому осознанию связей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению ал-

гебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые за-

дачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотре-

ния. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 

иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, проти-

вопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообрат-

ных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанав-

ливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данны-

ми и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно читать и 

анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному 

условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте си-

туацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать ре-

шение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вы-

числения; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; само-

стоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического мыш-

ления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает у обучающихся интерес к математике и усиливает мо-

тивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью 

семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бе-

режное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к заня-

тиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математиче-

ских понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способ-

ствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию вза-

имосвязей между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий и 

их свойств. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознаком-

ление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Школьники 

научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 

многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 

чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено зна-

комство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометриче-

ского материала создаёт условия для развития пространственного воображения детей и закладывает 

фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на фа-

культативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, об-

работкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенга-

зет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной само-

оценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг 

с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизи-

ровать нужную информацию. 



Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработ-

ку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений анализировать математиче-

ские объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), 

выделять их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой основе классифика-

цию объектов, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а 

также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, пе-

реносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное распо-

ложение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 

приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обще-

стве. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьни-

ков. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических за-

дач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит 

базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком мате-

матики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, выска-

зывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результа-

ты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения стро-

ить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирова-

ния умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания со-

здаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной дея-

тельности обучающихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений рабо-

тать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и 

согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и дей-

ствия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с по-

иском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для са-

мостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в 

основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и 

представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочислен-

ных памятников культуры, произведений искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует разви-

тию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математиче-

скими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, пла-

нировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобще-

ния, доказывать их правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, 

формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует про-

движению обучающихся  начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расшире-

ние области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, от-



работки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универ-

сальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведён-

ных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 

учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых матема-

тических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравни-

вать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических спо-

собов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и пространствен-

ных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет 

формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические спо-

собы познания при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые обучающимися в процессе изу-

чения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с 

ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, ко-

торый необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учеб-

ных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. 

 Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития 

обучающихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе ре-

шения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

 Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком опи-

сания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической логики и 

др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, что 

расширяет и совершенствует коммуникативные действия обучающихся, в том числе умения выслу-

шивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, вы-

страивать логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру 

мышления и общения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат. 

Метапредметные результаты 



 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познава-

тельных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изоб-

ражения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать и аргументиро-

вать своё мнение. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Математика». 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и про-

странственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-

ного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии 

в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблица-

ми, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и ин-

терпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 



Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000000. Десятичные единицы 

счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимо-

сти (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между еди-

ницами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (полови-

на, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и резуль-

татов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметиче-

ских действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства арифметических 

действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения и деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выра-

жения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умно-

жения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • Ь, с : 

2; с двумя переменными вида а + Ь, а-Ъ, а-Ъ, c :d(с/Ф 0); вычисление их значений при заданных зна-

чениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, 

при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 -а = а, 0-с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбо-

ром значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)..., меньше на (в)... . 

Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход ма-

териала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) 

и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение до-

ли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пяти-

угольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треуголь-

ников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-

строений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел 

(куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 



Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, де-

циметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в 

другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пе-

риметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квад-

ратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и при-

ближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; ана-

лиз и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и за-

полнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого ал-

горитма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (вер-

но/неверно, что...; если..., то...; все; каждый и др.)



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Планируемые результаты изучения курса «Математики» М. И. Моро и др. по годам обучения, 

представленные в разделе «Приложение 1», разработаны в соответствии с особенностями структуры 

и содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою 

рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов поз-

воляет учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями обучающихся, соб-

ственными профессиональными взглядами, материально-техническими и другими условиями обра-

зовательной организации. 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответ-

ственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значитель-

ной мере зависит от самого обучающегося; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрос-

лыми в школе и дома; 

1понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

2начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определён-

ных заданий и упражнений); 

 **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предме-

ту «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам реше-

ния новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мысли-

тельной форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

                                                 
1 Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте и других планируемых результатов. 

2 Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при изучении 

других курсов системы учебников «Школа России». 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; состав-

лять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, пред-

ложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улуч-

шению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математи-

ческих понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать суще-

ственные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для выполне-

ния задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, вели-

чине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения но-

вых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности матема-

тической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению за-

дания, оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять об-

щие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятель-

ности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять добро-

желательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложе-

нии своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение про-

блем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на по-

луслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседни-

ками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументированно выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), рас-

пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 Предметные результаты Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указан-

ном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, 

как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обо-

значает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 10 + 6, 12-10, 14-4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличе-

ние или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленно-

му признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы из-

мерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

20. 

 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычита-

ния) по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложе-

ния и вычитания значение неизвестного компонента (подбором); 

 проверять и исправлять выполненные действия. 



Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отра-

жать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положе-

ние предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: сле-

ва, справа, левее, правее, вверху, внизу, выше, ниже, перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму мно-

гоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, кото-

рые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания (воз-

растания) значениядлины: 1дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

 

 



2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной от-

ветственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отноше-

ния к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понима-

ние необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов дей-

ствий; положительное отношение к обучению математике; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний 

в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятель-

ности. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной зада-

чи, выбирать наиболее рациональный. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспри-

нимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вно-

сить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать матема-

тические термины, символы и знаки; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

Познавательные 

Обучающийся  научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, опи-

санных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и за-

писи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отноше-

ния между различными объектами; 



 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными во-

просами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источни-

ках (книги, аудио- и видео носители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности матема-

тической речи (точность и краткость). 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с ис-

пользованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, про-

должать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающийся   научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать раз-

ные мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: опре-

делять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в со-

вместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, по-

нятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имную помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументированно его обосновывать; 

 *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

Предметные результаты Числа и величины 

Обучающийся  научится: 

 разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание образовывать, называть, читать, записывать числа 

от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 



 заменять двузначное число суммой вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или вос-

станавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Обучающийся  научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложение и вычитание', 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в бо-

лее сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление', 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение', 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычи-

тание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схе-

матических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 

 решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и де-

ление, 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по чис-

ловому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся  научится: 



 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольни-

ка (квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием ли-

нейки и угольника. 

Геометрические величины 

Обучающийся  научится: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы дли-

ны и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Обучающийся  научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...', все\ каж-

дый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся  получит возможность: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности логиче-

ских рассуждений. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной дея-

тельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математи-

ки, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельно-

сти), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: начальных представлений об универ-

сальности математических способов познания окружающего мира; понимания важности математиче-



ских знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; навыков проведения са-

моконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; интереса к изучению 

учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей 

между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся  научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свой-

ствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действи-

ями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 

Обучающийся  научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлени-

ях и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расши-

ренной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигу-

ра); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в пред-

ложенной форме. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей, изучаемых объектов 

и процессов; 



 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб-

ных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопро-

сы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые  

 коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной ма-

тематической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевре-

менного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных-

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во вре-

мя участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действи-

ями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать за-

данные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними:  1 дм
2 

= = 100 см
2
, 1 м

2
 = 100 дм

2
; переводить одни единицы пло-

щади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг= 1000 г; пере-

водить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по мас-

се. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, мас-

са, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Обучающийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0, выполнять деление вида а : а, О : а; 



 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; вы-

полнять проверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — деление с 

остатком); 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на од-

нозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в не-

го букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таб-

лице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматри-

ваемых в задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольни-

ка. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 



 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных дей-

ствий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными ве-

личинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Обучающиеся полу-

чит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каж-

дый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, результа-

тах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математиче-

ских способов его познания; 

 ** уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе вы-

деленных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освое-

ние начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за её результат; 

 * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

 ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное от-

ношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных про-

цессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных крите-

риев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависи-

мостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: само-

стоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и вза-

имозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков 

для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Мате-

матика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соот-

ветствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учеб-

ных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столб-

чатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; гото-

вить своё выступление и выступать с аудио- и видео сопровождением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле-

ний; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классифи-

кацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, прово-

дить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска ин-

формации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую тер-

минологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать 

свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргу-

ментированно, с использованием математической терминологии и математических знаний от-

стаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь догова-

риваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умени-

ям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работаю-

щих в одной группе. 

 

Предметные результаты Числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 

до 1 000000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сан-

тиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадрат-

ный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, мину-

та, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Обучающийся научится: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, мас-

са, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 ООО) с использовани-

ем таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 



 вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

«сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 

букв. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в за-

даче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать ре-

альность ответа на вопрос задачи. Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движе-

ния в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный паралле-

лепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и пря-

моугольные треугольники. 



Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые; не)



 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. «Школа 2100» 

Рабочая программа   по предмету «Окружающий мир» (4 класс) 

(Плешаков А.А.) 

        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы 

по окружающему миру Плешакова А.А. 

Пояснительная записка 
      Учебный курс «Окружающий мир» («Мир вокруг нас») преподается в 4 классах четырехлетней 

начальной школы. 

      Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой акту-

альностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия 

экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В 

ХХI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту эколо-

гические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи эконо-

мического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в обще-

стве. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель —   воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного 

образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной кар-

тины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются лич-

ностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся: 

воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной 

среде,  

развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изуче-

нию естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащих-

ся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования 

учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гиги-

ены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе следующих ведущих 

идей: 

1.   Идея многообразия мира. 

2.   Идея экологической целостности мира. 

3.   Идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной 

сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, ви-

дов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической направленностью 

курса особое внимание мы уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, 

рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно суще-

ствование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной идеи целостности, 

также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира реализуется че-

рез раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри жи-

вой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природ-

ного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие челове-



ка на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, це-

лостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в про-

грамму элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окружаю-

щему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отно-

шения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру бази-

руется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологического импера-

тива Н. Н. Моисеева, созвучна современным идеям воспитания культуры мира. 

В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-поисковый подход, обес-

печивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнооб-

разные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-

методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, вы-

полняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные твор-

ческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объек-

тов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельно-

сти по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ре-

бенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями особое значение 

при реализации программы мы придаем новым для практики начальной школы видам деятельности 

учащихся, к которым относятся: 1. Распознавание природных объектов с помощью специально разра-

ботанного для начальной школы атласа-определителя.  2. Моделирование экологических связей с по-

мощью графических и динамических схем (моделей). 3. Эколого-этическая деятельность, включаю-

щая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается св 4 

классе по два часа в неделю. Общий объём учебного времени в 4 классах по 68 часов. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому раз-

делу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, изме-

рения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономер-

ностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как ос-

нова мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и со-

циально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 



• 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

• 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

• 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные    результаты:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-

бы достижения результата; 

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

 10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

         12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 



 Предметные результаты:  

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы; 

 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего пове-

дения в природной и социальной среде; 

 4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

щих людей, в открытом информационном пространстве); 

 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Особенности содержания курса. 

В 4 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются пред-

ставления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаи-

модействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней системати-

зированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, рас-

тения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение 

в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется рас-

крытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке 

как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие «здо-

ровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — «Наша без-

опасность», в которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и 

в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасно-

сти. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и об-

ществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал 

данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и практической значимости 

экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 

рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и 

человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», ко-

торой завершается программа 4 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме путеше-

ствий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знамени-

тым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, 

истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса.  

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может са-

мостоятельно перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и условий работы в дан-

ном классе. В программе указано также минимальное количество экскурсий и практических работ, 

которое может быть увеличено учителем по его усмотрению. 

В учебно-методический комплект по курсу «Мир вокруг нас» входят:  

а) учебники, рабочие тетради, тетради «Проверим себя», методические пособия для   каждого   года   

обучения; 

б) книги   для   учащихся, используемые   на протяжении всех лет обучения ребенка в начальной 

школе;   

в) учебные наглядные пособия. 

  

П Р О Г Р А М М А  

Содержание учебного курса 

4 класс 

 

Земля и человечество (9 ч.) 



Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как науке. Небесные тела: звезды, планеты и спут-

ники планет. Солнечная система. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутни-

ки планет. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая “книга” природы. 

Мир глазами географа. Понятие о географии как науке и географических объектах. Карта полушарий. 

История создания карт в мире и в России, история создания глобуса. 

Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Понятие о 

веке (столетии) и тысячелетии. Летоисчисление в древности и в наши дни. Историческая карта. 

Мир глазами эколога. Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Эколо-

гические проблемы и пути их решения. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Между-

народная Красная книга. 

Экскурсия: Пулковская обсерватория и планетарий.   

Проект: “Всемирное наследие” 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

 

Природа России(10 ч.) 

Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных при-

родных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отды-

ха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

Проект: “Где мы были” Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых гео-

графических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассмат-

ривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их при-

способленности к условиям жизни. 

 

Родной край — часть большой страны(15 ч.) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 

человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появ-

ления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 

добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 

нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и живот-

ных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 

нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культур-

ных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружа-

ющей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свино-

водство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии:знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в при-

родных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 



Проект: “Природа родного края” Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных эк-

земпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; зна-

комство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории(5 ч.) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древ-

ний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают христи-

анский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения 

науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, теле-

граф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 

ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира 

на планете. 

Проект: “Павел I – император - рыцарь” 

 

Страницы истории России(21 ч. (22*) 

 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси.  

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свиде-

тельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   — собира-

тели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—

ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт 

и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Про-

возглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской сла-

вы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Ве-

ликая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенарод-

ный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция “Мир”. Преобразования в России в 90-е гг. 

ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памя-

ти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Проекты: “Святой благоверный князь Александр Невский”, “Великие победы России”. Практическая 

работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 

Современная Россия(6 ч.) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знамени-

тые люди, памятники культуры в регионах. 



Проект: “Я - гражданин России” 

 

Итоговое повторение (1 ч.*) 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 4 класса: 

В результате изучения курса “Окружающий мир” обучающиеся должны знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен год; 

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; особенно-

сти исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества; 

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новей-

шее время; 

 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Кон-

ституция; основные права ребенка. 

 

Уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полез-

ные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, 

основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 

зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных измене-

ний в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека 

на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохра-

нении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, расска-

за; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, 

сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 соблюдения правила безопасности дорожного движения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её 

охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете.      

 



VII. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

4 класс  

Учебник:  

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч. / 

А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова – М.: Просвещение, 2011. 

Рабочие тетради: 

А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях М.: Просвещение, 2011. 

А.А. Плешаков, Н.Н.Гара, З.Д.Назарова. Окружающий мир. Тесты. 4 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

А. А. Плешаков 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников системы 

«ШКОЛА РОССИИ» 1 - 4 классы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-

бёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважитель-

но и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному до-

стоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в кото-

ром проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях по-

вседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегра-

тивный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимо-

связи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружаю-

щего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми,найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окру-

жающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как ком-

понентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, ис-

тории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции есте-

ственно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного ува-

жения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 



российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейше-

го развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и со-

циально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и ду-

ховно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и куль-

туры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школь-

ников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компе-

тентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведе-

ния в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить ос-

новы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль-

ной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значитель-

ную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духов-

ности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружа-

ющий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 

языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 

мира. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социаль-

ной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культу-

ры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству 

младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его ма-

териальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе, что осу-

ществляется через раскрытие разнообразных связей между неживой и живой природой, внутри жи-

вой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого при-

родного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие че-

ловека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и обще-

ства, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в про-

грамму сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присут-

ствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

 



В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый под-

ход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов 

познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с приме-

нением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучаю-

щиесяведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся ди-

дактиеские и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего ми-

ра. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной дея-

тельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым от-

носятся: 1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью специально разра-

ботанного для начальной школы атласа-определителя; 2) выявление и моделирование связей в окру-

жающем мире с помощью книги для чтения, графических и динамических схем (моделей); 3) эколо-

го-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к миру природы и по-

ведения в нём, выработку соответствующих норм и правил, которое осуществляется с помощью спе-

циально разработанного пособия по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно про-

должается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообра-

зующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении со своими 

детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрос-

лых. 

 



 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в не-

делю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч 

(34 учебные недели). 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию зако-

номерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемствен-

ности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособно-

сти российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- 

и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУР-

СА 

Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение лич-

ностных результатов начального образования, а именно: 

 в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

 в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких, как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

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

нальные свершения, открытия, победы; 

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

рии, 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 здоровье-

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

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

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 ч) 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его тече-

нии. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явле-

ний: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ве-

тер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ рас-



 

пространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникно-

вения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животны-

ми, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

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

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 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. Луна — спутник Земли. 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, рас-

положение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важ-

нейшие 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 по-

годой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 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). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых ор-

ганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Ча-

сти растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие рас-

тений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пре-

смыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомо-

ядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насеко-

мых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль живот-

ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло-

вия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 



 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности челове-

ка на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы 

их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пище-

варительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности орга-

низма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная от-

ветственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с дру-

гом 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 чело-

вечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: прояв-

ление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир чело-

века, общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Состав-

ление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семей-

ной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, 

способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и до-

ставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы 

экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погод-

ных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учите-

ля в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Прави-

ла взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-

порт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответствен-

ность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транс-

порт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в 



 

том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разно-

образие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой 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 прослушива-

нии гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Боль-

шой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору) 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенно-

сти труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историче-

ская карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных тра-

диций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране па-

мятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Зна-

комство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего ми-

ра, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники исто-

рии и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за со-

хранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

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

ожог), обмораживании, перегреве. 



 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные зна-

ки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велоси-

педе. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильно-

го телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» (авт. А. А. Плешаков) по годам 

обучения, представленные в разделе Приложение, разработаны в соответствии с особенностями 

структуры и содержания данного курса и являются ориентирами, помогающими учителю разраба-

тывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов поз-

воляет учителю корректировать их в соответствии с учебными возможностями обучающихся, соб-

ственными профессиональными взглядами, материально-техническими и другими условиями обра-

зовательных организаций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому эт-

носу3; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отноше-

нии своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для раз-

ных народов) *; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе пред-

ставлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым 

к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и 

др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отно-

шение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; потребность сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление по-

тенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 

в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки 

ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

                                                 
3 

Развитие указанных личностных результатов будет продолжено на последующих ступенях обучения школьников в обра-

зовательных учреждениях. См. и далее под знаком *. 



 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуа-

ция, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим успе-

хам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, ил-

люстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подго-

товке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного време-

ни «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не де-

монстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать 

совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий; строить монологическое высказывание, владеть диа-

логической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 



 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, руки; 

 подбирать одежду для разных случаев;чистить зубы и мыть  

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка*; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в приро-

де и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традици-

онных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представле-

ний о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобре-

таемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; представление о личной 

ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бе-

режного отношения к растениям, животным, окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооруже-

ний и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и 

разных стран; 



 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, се-

мейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, 

а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; установка на безопасный, 

здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, ре-

жиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в при-

родном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выпол-

нении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскры-

тия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе сов-

местной деятельности. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетра-

дях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения за-

даний, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информа-

цию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки).  

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 



 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии 

с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возраст-

ных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут обуча-

ющиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и ставить опы-

ты; измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять объекты природы с помо-

щью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и 

животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать 

виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии людей по фо-

тографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; правильно строить режим дня, со-

блюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений 

людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить примеры семейных традиций; соблю-

дать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного по-

ведения в школе и других общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать их 

на схеме; ориентироваться на местности разными способами; различать формы земной поверх-

ности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 



 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знаком-

ства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран 

зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рас-

смотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и чело-

веком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе зна-

комства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в полити-

ческом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизне-

деятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного уче-

ника; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личност-

ного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 

стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душев-

ных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; способность к сотрудниче-

ству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего 

хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в 

семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов челове-

ка, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на 

улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседнев-

ной жизни; мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к мате-

риальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успе-

хам/неуспехам; 



 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и кри-

терии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в при-

роде, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных зна-

ков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопро-

сов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возраст-

ных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 



 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения 

к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внут-

реннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изу-

ченным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов 

на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов граж-

данами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогно-

зы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других ис-

точников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососед-

ские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о че-

ловеке и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, от-

ветственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представле-

ний о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устрой-

стве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственно-

сти «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего че-

ловечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие» *; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления 

картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их вза-

имной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни обще-

ства; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе 

на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её современ-

ной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 

нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и лич-

ностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов при-

роды, будущее России*; эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие приро-

ды России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны 

и родного края в различные периоды истории; этические чувства, доброжелательность и эмоци-

онально нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 

знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей 

в разные исторические периоды; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельно-

сти*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 

России и зависимости труда и быта людей от природных условий; мотивация к творческому тру-

ду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на основе 

знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в 

создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного края.



 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи ин-

формации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет 

и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художе-

ственных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учеб-

ных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию 

в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными норма-

ми; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, вла-

деть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопро-

сов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 



 

 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возраст-

ных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Феде-

рации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фото-

графиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государ-

ственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конститу-

ция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ре-

бёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 



 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказы-

вать о традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной 

Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характери-

стику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и на-

циональных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атла-

сом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой при-

роды; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помо-

щью моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообще-

ствах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике сво-

его края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники ин-

формации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте вре-

мени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко ха-

рактеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружени-

ям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллю-

страциям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные пе-

риоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важ-

ных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать сужде-

ния о них; 
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 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримеча-

тельности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и под-

готовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни об-

щества в прошлом и настоящем. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 ПО КЛАССАМ 

В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы про-

граммы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техни-

ка и т. д.). Ребёнок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует всё. Целост-

ный образ окружающего формируется через мозаику его компонентов в процессе поиска отве-

тов на детские вопросы (Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). Первоклассники учат-

ся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной для них форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает форми-

рование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. 

Предпочтение отдаётся самому близкому, тому, что доступно непосредственному чувствен-

ному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это познание 

учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и свя-

занных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») развивает пред-

ставления детей о пространстве и времени, а четвёртый (раздел «Почему и зачем?») — обес-

печивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и 

смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности, 

в том числе: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми 

предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, по-

стоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения. 

Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живём», 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия». 

Раздел «Где мы живём» предусматривает знакомство с родной страной, её государствен-

ными символами, с семьёй народов России, с особенностями города и села, городского и сель-

ского домов, с родным городом (селом), а также включает формирование понятий «природа», 

«рукотворный мир» и анализ нашего отношения к окружающему. 

В разделе «Природа» предусмотрено формирование важнейших природоведческих по-

нятий: неживая природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и до-

машние животные и др. Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными природ-

ными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распозна-

вать растения и животных своей местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, 

наиболее распространённые породы собак и т. д. Вместе с тем целенаправленно и последова-

тельно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание 

которых необходимо для развития у обучающихся современного экологического мышления. 

Большое внимание уделяется воспитанию гуманного отношения к живому, чувства милосер-

дия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологиче-

ской культуры личности. 

Раздел «Жизнь города и села» предусматривает знакомство с жизнью общества на при-

мере своего города или села. Обучающиеся получают элементарные представления об эконо-

мике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о 

культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между природой и 
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хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к честному, 

добросовестному труду в любой сфере жизни. 

Следующий раздел — «Здоровье и безопасность» — включает вопросы, связанные со 

здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование соответ-

ствующих умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обуче-

ние умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и 

дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Раздел «Общение» предусматривает формирование представлений о семье, семейных 

традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях дружбы, согласия, взаимо-

помощи. Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, осваивают 

азбуку вежливости и элементарные правила поведения среди других людей — в семье, в гос-

тях, в школе, в общественных местах. 

Раздел «Путешествия» нацелен на обучение школьников простейшим способам ориен-

тирования на местности и формирование первоначальных географических представлений: о 

родной стране, её столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в целом. 

При этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет продол-

жено в последующих классах. Изучение этих вопросов способствует развитию простран-

ственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к 

Земле как общему дому всего человечества. 

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир», в котором разви-

ваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружаю-

щего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и её роли в сохранении 

нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». В 

нём последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, рас-

тения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, 

значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание 

уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность приро-

ды. 

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование представ-

лений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организ-

ма как единого целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подроб-

но рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данного 

раздела является следующий — «Наша безопасность», в котором представлены основы без-

опасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходи-

мое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях между че-

ловеком и обществом, обществом и природой формируются в разделе «Чему учит экономика». 

Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой воспитательной, развивающей 

и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с естественно-научным и 

экологическим материалом курса и рассматривается как одно из ключевых направлений инте-

грации знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и раздел «Путешествие по городам и 

странам», которым завершается программа 3 класса. Учебный материал этого раздела пред-

ставлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, европей-

ским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в 

единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая при этом в 

яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

В 4 классе* в центре внимания обучающихся находится Россия — её природа, история, 

экономика. При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, её граж-

дане, — как часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», при изу-

чении которого обучающимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, гео-
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графа, историка, эколога. Важно отметить, что в этом разделе детям предлагаются в система-

тизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом 

учащиеся в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоот-

ношений человечества и природы, получая представление об истоках современных экологиче-

ских проблем. 

Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с 

разнообразием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон 

экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край — часть 

большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водные бо-

гатства, почвы, природные сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут 

обучающиеся. 

* Исторический и обществоведческий материал в программе для 4 класса разработан Е. 

А. Крючковой. 

Следующий раздел программы — «Страницы Всемирной истории» — формирует у обу-

чающихся представления об основных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от 

начала истории до современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих 

друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием понятие «лента вре-

мени». 

Далее изучается раздел «Страницы истории России». Он предусматривает первоначаль-

ное знакомство детей с историей родной страны, с наиболее важными историческими событи-

ями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у ребёнка 

интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении истори-

ческих знаний. Отбор фактического материала определяется его доступностью для обучаю-

щихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления и 

эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у обучающихся патриотиче-

ских, гражданских и нравственных качеств. Тема призвана показать причастность к истории 

каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времён и поколений, познакомить обучаю-

щихся с образцами благородного служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел «Современная 

Россия», который знакомит детей с государственным устройством, государственной символи-

кой и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населе-

ния России, её регионами. 

В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребён-

ка. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КУРСЕ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта  

Содержание курса «Окружающий мир» для 1—4 классов направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие личностные результаты: основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности, ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

С этой целью в учебниках 1—4 классов введены соответствующие разделы и темы. В 1 

классе предусмотрены темы «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что 

мы знаем о Москве?». Уже в 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом). Во 2 классе изучаются темы «Родная страна», «Россия на карте», «Путеше-

ствие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», продолжается знакомство с госу-

дарственными символами (гербом, флагом, гимном), с народами России, выполняются учеб-
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ные проекты «Родной город», «Города России». В 3 классе предлагается тема «Золотое кольцо 

России», предусматривающая знакомство с историческим и культурным наследием страны, 

выполняется учебный проект «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами Рос-

сии, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России). В 4 классе изучаются разде-

лы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории России», 

«Современная Россия». 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В 1 классе целостное восприятие ребенком окружающего обеспечивается самим постро-

ением учебника, включающего разделы «Что и кто?», «Как, откуда и куда?», «Где и когда?», 

«Почему и зачем?». Во 2 классе единство и разнообразие природы, народов, культур раскры-

ваются в разделе «Природа», в темах «Путешествие по планете», «Путешествие по матери-

кам», «Страны мира», в учебном проекте «Страны мира». В 3 классе — в разделах «Как 

устроен мир», «Эта удивительная природа», «Путешествие по городам и странам», в учебных 

проектах «Разнообразие природы родного края», «Музей путешествий». В 4 классе — в разде-

лах «Земля и человечество», «Природа России», «Родной край — часть большой страны». В 4 

классе в разделе «Страницы всемирной истории» предусмотрено знакомство младшего 

школьника с мировыми религиями. Важнейшим фактором, обеспечивающим целостный 

взгляд на мир, является постоянное внимание к поиску связей и зависимостей, в том числе 

причинно-следственного характера. Это относится к учебникам для всех классов. 

Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Достижение данного результата является конечной целью учебных тем проектов и, по-

свящённых знакомству с городами и странами в упомянутых выше разделах учебников 1—4 

классов. Особое внимание формированию уважительного отношения к традициям народов 

нашей страны уделяется в теме «Путешествие по России» учебника 4 класса. 

Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Формируемая в курсе система знаний о мире включает и представления о его изменении 

и развитии. Уже в 1 классе в элементарной форме вводятся понятия «прошлое», настоящее», 

«будущее». Во многих темах всех классов происходит сопоставление картин прошлого и 

настоящего (например, в темах «На что похожа наша планета?», «Когда появилась одежда?», 

«Когда изобрели велосипед?» в 1 классе). В теме «Когда мы станем взрослыми?» (1 класс) де-

тям предлагается в своём воображении перенестись в будущее, постараться представить, как 

изменятся они сами, как изменится окружающий мир. Изменения в окружающем мире ярко 

прослеживаются в разделах «Страницы Всемирной истории», «Страницы истории России» в 4 

классе. Развитию способности к адаптации ребенка в изменяющемся мире служат задания, 

направленные на формирование различного рода практических навыков (например, рубрика 

«Научимся» в учебнике 2 класса). Важнейшим фактором адаптации является умение работать 

с информацией, формированию которого уделяется большое внимание во всех классах. В 

частности, предусмотрены задания по работе с электронным приложением к учебнику. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

В учебнике для 1 класса предусмотрено изучение темы «Когда учиться интересно?», вы-

полнение учебного проекта «Мой класс и моя школа». Во 2 классе изучается тема «В школе», 

дети размышляют о роли школы в их жизни, читают и обсуждают рассказ «Здание и знание», 

осваивают правила поведения в школе. В учебниках для 3 и 4 классов введена рубрика «На 

следующем уроке», которая информирует ученика о предстоящей учебной деятельности, 

предлагает задания и вопросы, помогающие подготовиться к ней. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи», действующие как в реальных, 

так и в сказочных ситуациях. Это Муравей Вопросик и Мудрая Черепаха, сверстники ребят 

Серёжа и Надя, их папа и мама, а также домашние любимцы — собака и попугай. 

Достижению указанных результатов помогает тесная связь изучаемого материала с по-

вседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира. Например, в 1 
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классе предусмотрены темы «Зачем нам телефон и телевизор?», «Зачем нужны автомобили?», 

«Откуда в наш дом приходит электричество?», «Откуда берётся и куда девается мусор?» (в 

частности, проводится практическая работа по раздельному сбору мусора). Во 2 классе дети 

учатся ухаживать за своими домашними питомцами (кошкой, собакой, животными живого 

уголка). В 3 классе в разделе «Чему учит экономика» предусмотрены темы «Что такое день-

ги», «Семейный бюджет», «Экономика и экология». В 4 классе изучается материал о правах 

ребёнка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в 

природном и социальном окружении, который рассматривается во всех классах. 

 

Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Работа на достижение данного результата начинается в 1 классе при изучении тем «Как 

зимой помочь птицам?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Почему мы часто 

слышим слово «экология?», в учебном проекте «Мои домашние питомцы». В теме «Когда мы 

станем взрослыми?» анализ и сравнение иллюстраций учебника подводят обучающихся к вы-

воду о том, что «счастливая жизнь всех зависит от поступков каждого». 

Во 2 классе в разделе «Общение» предусмотрено формирование представлений о нрав-

ственных нормах, освоение культуры поведения в семье, школе, в общественных местах. В 

частности, на основе анализа рассказа «Волшебные поступки» и собственных наблюдений 

предлагается сформулировать правила поведения для себя. 

Развитию самостоятельности и ответственности за свои поступки служит раздел «Чему 

учит экономика» в учебнике 3 класса, где вводятся понятия «потребности», «товары», «ус-

луги», «доходы», «расходы», «налоги», «бюджет»; все эти понятия увязаны с личным опытом 

ребёнка и его семьи. 

Проблемы социальной справедливости, свободы и ответственности поднимаются в 

учебнике 4 класса в разделе «Современная Россия» при знакомстве с Основным законом стра-

ны, правами человека, правами и обязанностями гражданина России, правами ребёнка. 

Во 2—4 классах, как и в 1 классе, многие учебные темы направлены на формирование 

экологической ответственности. В частности, во 2 классе при изучении раздела «Природа» 

дети формулируют Правила друзей природы, выполняют учебный проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту». 

Эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит как текстовой, так и иллюстративный компоненты учеб-

ников (1—4 классы). В текстах обращается внимание на красоту изучаемых объектов природы 

и рукотворного мира. Особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках. Значительное 

число красочных иллюстраций, передающих красоту объектов неживой природы (созвездия, 

камни, снежинки), растений и животных, природных явлений (радуга), городов и сел пред-

ставлено в учебнике 1 класса. 

В учебнике для 2 класса имеется специальная рубрика «Природы дивная краса», в кото-

рой тексты и иллюстрации органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении 

заданий, предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторас-

сказов, посвящённых красоте природы. В 3 классе в тексте «Ценность природы для людей» 

особо отмечена эстетическая ценность природы. В теме «Для чего нужна экономика» говорит-

ся о потребности людей видеть красивое вокруг себя. Знакомство с городами Золотого кольца 

и странами мира также даёт обширный материал для достижения указанного результата. В 

учебнике 4 класса представлены разворотные рисунки, отражающие красоту природы различ-

ных зон и сообществ. В разделах «Страницы всемирной истории», «Страницы истории Рос-

сии», «Современная Россия» показана красота архитектурных сооружений разных времён. 
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 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

В учебнике 1 класса предусмотрена тема «Как живёт семья?», учебный проект «Моя се-

мья», во 2 классе — темы «Наша дружная семья», «В школе», «Ты и твои друзья», при изуче-

нии которых развитию этических чувств уделяется первостепенное внимание. В 3 классе в те-

ме «Человек» дети знакомятся с внутренним миром человека, его духовной жизнью, размыш-

ляют о лучших человеческих качествах. В частности, в учебнике предлагается задание: «Об-

судите в классе, как возникают богатства внутреннего мира человека». Предусмотрено вы-

полнение проекта «Богатства, отданные людям», цель которого — поиск среди близких, зем-

ляков, в прошлом или в современной жизни страны и мира людей, способных стать нрав-

ственным образцом. В 4 классе дети знакомятся с такими примерами при изучении раздела 

«Страницы истории России». 

Во всех учебниках предусмотрено формирование эмоционально-нравственной отзывчи-

вости по отношению к природе, чему служат как учебные тексты (например, «Сидел в траве 

кузнечик...» во 2 классе, «О маленьких ранах...», «О ранах больших» в 3 классе, рубрика «Боль 

природы» в 4 классе), так и система заданий, предусматривающих работу с книгой «Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической этики» (пособие для обучающихся, созданное для 

организации эколого-этической деятельности младших школьников в дополнение к учебни-

кам). 

 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными знаками. На организацию 

сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты. Так, в 3 классе в проекте 

«Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой 

Отечественной войны, военнослужащего, сотрудника полиции, пожарной охраны, МЧС. При 

работе в классе предусмотрено коллективное обсуждение многих тем и вопросов. Для этого в 

учебнике 2 класса введена рубрика «Прочитаем и обсудим», в учебниках 3 и 4 классов — руб-

рика «Обсудим». 

Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, рабо-

те на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках преду-

смотрены соответствующие темы и разделы. Так, в 1 классе изучаются темы «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фрук-

тов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно со-

блюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности?». В учебнике 2 класса имеется раздел «Здоровье и безопасность». В учебнике 3 

класса — разделы «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность». В 4 классе предусмотрен 

учебный проект «Путешествуем без опасности». 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы руб-

рики «Наши проекты», представленной во всех учебниках. Достижению этой цели служит 

также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями. В 1 классе эти вопросы 

рассматриваются в теме «Когда мы станем взрослыми?», во 2 классе — в разделе «Жизнь го-

рода и села», в 3 классе — в разделе «Чему учит экономика». Указанные разделы предусмат-

ривают и формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. Так, 

во 2 классе при изучении темы «Из чего что сделано» обучающиеся  прослеживают различные 

производственные цепочки и приходят к выводу: «В каждую вещь вложены природные мате-

риалы, большие знания и нелёгкий труд людей. Поэтому к вещам нужно относиться бережно». 

Формированию ценностных ориентаций младшего школьника способствует введение понятия 

«Всемирное наследие» в теме «Сокровища Земли под охраной человечества» (4 класс). 
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При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие метапредметные результаты: способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. В начале учебника 1 класса описаны основные спосо-

бы предстоящей учебной деятельности и средства её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебнике 1 класса в каждой теме формулируется проблемный вопрос или создаётся 

проблемная ситуация. Обучающиеся включаются в поиск ответа (выдвигают предположения, 

обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника необходимую информацию, дела-

ют выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном) и таким образом овладе-

вают новыми знаниями. Аналогично строится работа по многим темам в последующих клас-

сах. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

С целью формирования умения планировать учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в учебники 1—4 классов включены планы опи-

сания и изучения объектов окружающего мира, алгоритмы практических действий, задания, 

предусматривающие определение этапов проведения опытов, способов моделирования. 

Например, в 1 классе дети учатся описывать по плану дерево, рыбу, птицу; предлагают и реа-

лизуют способы изготовления простейших моделей Солнца, созвездий и других объектов. Во 

2 классе представлены алгоритмы действий по уходу за комнатными растениями, использова-

нию компаса, чтению карты, предлагается и самостоятельно составлять планы и памятки (об-

щий план рассказа о домашнем питомце, памятку по правилам поведения в школе и др.). В 3 

классе при проведении опытов дети обучаются определять цель каждого опыта, описывать его 

ход, формулировать вывод (в темах «Воздух и его охрана», «Вода», «Что такое почва»). В 4 

классе обучающиеся пользуются планами описания реки, изучения природной зоны, изучения 

природного сообщества. 

Развитию умения планировать учебные действия, работать на результат служит осу-

ществление проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты» учебников 

1—4 классов. Так, например, в проекте «Разнообразие природы родного края» (3 класс) сказа-

но: «Приступая к работе, чётко определите цель проекта. Договоритесь о форме работы: ин-

дивидуально, в парах, группах или всем классом. Продумайте этапы работы, распределите 

обязанности, согласуйте сроки». В учебнике 4 класса представлен обобщённый алгоритм ра-

боты над проектом. 

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещены за-

дания под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые позволяют обуча-

ющимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В учебнике каждого класса имеются «Странички для самопроверки», помогающие осуществ-

лять самоконтроль. Учебные проекты также предусматривают подготовку и проведение пре-

зентаций, и оценку результатов работы. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

В учебниках 1 и 2 классов содержится система заданий, предусматривающих работу с 

цветными фишками, стрелками из цветной бумаги, фишками с номерами. Такие задания по-

зволяют ребёнку после соответствующих действий контроля оценивать успешность учебной 

деятельности, а в случае неуспеха осуществлять необходимую корректировку вплоть до по-

вторного выполнения задания. Сама форма названных заданий, предусматривающая есте-
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ственное в процессе учения право на ошибку, позволяет ребёнку без напряжения разбираться 

в причинах неуспеха и конструктивно действовать для достижения успешного результата. В 

качестве примера можно привести задание в теме «Неживая и живая природа» (2 класс): «С 

помощью фишек разного цвета обозначь, что относится к неживой, а что — к живой природе. 

Попроси соседа по парте проверить твою работу. Если потребуется, исправь ошибки, переме-

щая фишки». Аналогичные возможности предоставляет деятельность моделирования, преду-

смотренная в учебниках для всех классов: если допущена ошибка, ученик может видоизме-

нять модель, осознанно добиваясь успеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

На освоение начальных форм познавательной рефлексии направлены практически все 

учебные темы 1—4 классов. Структура учебного материала по каждой теме предусматривает 

осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. 

В учебниках для 1 и 2 классов цели обозначены в начале каждой темы, а в учебниках 3 и 

4 классов — в рубрике «На следующем уроке», что предполагает предварительное знакомство 

с ними и соответствующую подготовку. Каждая тема в учебниках всех классов заканчивается 

кратким резюме по содержанию учебного материала (выводом), предоставляющим эталон, с 

которым дети сравнивают собственные выводы, а также блоком вопросов и заданий для кон-

троля и оценки деятельности на уроке. Каждый раздел учебников для всех классов заканчи-

вается заданиями под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». Специальные 

условные знаки в виде смайликов помогают осуществлению действия самооценивания, после 

которого ученику предоставляется возможность повторить или заново изучить тот или иной 

учебный материал. 

Достижение личностных результатов образования, о чём было сказано выше, сопровож-

дается освоением начальных форм личностной рефлексии. Этому способствуют вопросы и 

задания, направленные на выявление и осознание личностного смысла семейных традиций, 

отношений со сверстниками, общения с природой и т. д., например, во 2 классе в теме «Наша 

дружная семья» предлагаются вопросы: «Какие традиции есть в вашей семье? Чем эти тради-

ции обогащают вашу совместную жизнь? Что ты делаешь или можешь сделать для сохранения 

добрых семейных традиций?». В теме «Ты и твои друзья» дано задание: «Прочитайте посло-

вицы и объясните их смысл. Какие из них говорят о дружбе? Выберите пословицы, которые, 

на ваш взгляд, важнее всего для вас. Объясните свой выбор». В учебнике 4 класса в теме 

«Звёздное небо — Великая книга Природы» имеется задание: «Вспомни свои наблюдения за 

звёздным небом. Что ты думаешь, представляешь себе, чувствуешь, когда видишь небо, укра-

шенное россыпью звезд?». 

В теме «Наши подземные богатства» предложено задание: «В книге «Великан на по-

ляне» прочитай рассказ «И камень достоин уважения». Проанализируй своё поведение в при-

роде. Чему может научить тебя этот рассказ?». 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач. 

Знаково-символические средства представления информации широко используются в 

учебниках с 1 по 4 классы. Так, например, в 1 классе в теме «На что похожа наша планета?» 

предлагается рассмотреть рисунки-схемы и определить, как движется Земля в космическом 

пространстве. Во 2 классе в теме «Будь природе другом!» вводятся экологические знаки к 

Правилам друзей природы. В 3 классе в теме «Солнце, растения и мы с вами» проводится ра-

бота со схемами дыхания и питания растений. В 4 классе в теме «Сокровища Земли под охра-

ной человечества» предлагается изучить карту-схему и определить, какие объекты природы и 

культуры внесены в Список Всемирного наследия, какие из них находятся в России. 

В разделах и темах, посвящённых безопасности, дети знакомятся с дорожными знаками. 

С помощью условных знаков выстраиваются алгоритмы действий в опасных ситуациях. На-

пример, во 3 классе в теме «Огонь, вода и газ» условными знаками представлены действия в 

случае возникновения пожара, аварии водопровода, утечки газа. В теме «Опасные места» 
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предлагается вместе со взрослыми составить схему своего двора и окрестностей дома с обо-

значением опасных мест. 

В 1 классе обучающиеся знакомятся с глобусом, а во 2 классе — с географической кар-

той. Последовательно осваиваются различные виды географических карт: физическая карта 

России, физическая карта мира, политическая карта мира. В 3 классе обучающиеся работают с 

физической и политической картами Зарубежной Европы, а также с картами отдельных ре-

гионов Европы (раздел «Путешествия по городам и странам»). В 4 классе предусмотрена ра-

бота с картой полушарий, физической картой России, картой природных зон России, поли-

тико-административной картой России, а также с рядом исторических карт. 

Знаково-символические средства активно используются для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов. Деятельность моделирования широко представлена в учебниках 

для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным знаком. Например, в 

1 классе обучающиеся  изготавливают модели Солнца, звёзд и созвездий, во 2 классе — моде-

ли связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, кру-

говорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в природных со-

обществах. 

Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение уобуча-

ющимися  системы навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. Основ-

ным её элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на определенные виды 

деятельности и способы её организации. Первоначальное знакомство с системой навигации 

осуществляется в 1 классе в теме «Задавайте вопросы!» («Наши помощники — условные зна-

ки»). 

Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Для достижения этого результата задания во всех разделах учебников 1—4 классов по-

буждают к активному использованию речевых средств. Например, в 1 классе: «Что вы хотели 

бы узнать об окружающем мире? Задайте разные вопросы о том, что здесь нарисовано. Поду-

майте и скажите, с каких слов начинаются ваши вопросы. Придумайте другие вопросы с каж-

дым из этих слов» (тема «Задавайте вопросы!»); «Расскажите по фотографиям, что делают 

люди в праздничные дни. А в каких праздниках вы сами принимали участие?» (тема «Что мы 

знаем о народах России?»); «С помощью рисунка-схемы расскажите, что умеет компьютер. 

Обсудите значение компьютера в нашей жизни» (тема «Что умеет компьютер?»). Во 2 классе: 

«Расскажите о своём городе (селе) по плану: название города (села); главная улица; достопри-

мечательности» (тема «Город и село»); «Познакомьтесь по учебнику с изменениями в нежи-

вой и живой природе осенью. Сделайте сообщение классу» (тема «В гости к осени»); «Пона-

блюдай за небом и расскажи, каким ты видишь его сегодня» (тема «Про воздух»). В 3 классе: 

«Предложите модель, показывающую связь организмов и окружающей их среды. Обсудите 

представленные модели в классе» (тема «Что такое экология»); «Придумайте задание на клас-

сификацию животных. Предложите его ребятам других групп. Оцените их ответы» (тема 

«Разнообразие животных»); «Если тебе приходилось бывать в одной из стран севера Европы, 

расскажи о своих впечатлениях» (тема «На севере Европы»). В 4 классе: «Попробуй расска-

зать о мире с точки зрения географа. Используй для этого слова: материки, океаны, равнины, 

горы, реки, озёра, страны, города, народы. Выслушай других ребят. Всем классом составьте 

наиболее полный рассказ» (тема «Мир глазами географа»); «Изучите схему. Расскажите с её 

помощью о роли леса в природе и жизни людей. Некоторые пункты раскройте подробнее с 

помощью текста учебника» (тема «Лес и человек»); «Посмотри программу новостей и расска-

жи о государственных делах Президента, Федерального собрания и Правительства России» 

(тема «Мы — граждане России»). Кроме того, в учебниках 3 и 4 классов имеется рубрика 

«Обсудим!», предусматривающая коллективное обсуждение различных вопросов. Например, в 

3 классе: «Почему так важны уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами? В чём они проявляются? Приведите примеры из современной жизни»; в 4 классе: 
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«Часто говорят: «Земля — это наш космический дом, наш космический корабль». Почему о 

Земле можно так сказать?» (тема «Мир глазами астронома»). 

Приведём примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений 

радио, телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологи-

ческих катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С 

помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, те-

ма «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо вы-

дающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, те-

ма «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международ-

ных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами 

эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об од-

ном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли 

под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в 

национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудни-

ки национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое при-

менение таких организационных форм, как работа в парах и группах, выполнение заданий в 

сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах используется 

электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного 

приложения к учебнику предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 

класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Достижению этих целей служит обширный материал в учебниках для каждого класса. 

Например, в 1 классе проводится сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств 

транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 

2 классе — сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой 

природы, обобщение представлений о погодных явлениях с целью определения понятия «по-

года», построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным расска-

зом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в 

природе. В 3 классе — различные задания на классификацию живых организмов, сравнение 

съедобных и несъедобных грибов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в 

природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государствен-

ного и семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных 

сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении исторических собы-

тий. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС форми-

руются следующие предметные результаты: понимание особой роли России в мировой исто-

рии, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории России», «Со-

временная Россия» в учебнике 4 класса. Особая роль России в мировой истории в учебниках 

раскрывается через главные содержательные линии, формирующие первоначальные представ-

ления об уникальности России как единого неделимого многонационального и многоконфес-

сионального государства. Многонациональность Российского государства подчёркивается с 

момента его возникновения (тема «Во времена Древней Руси») и прослеживается далее (темы 

«Иван Третий», «Патриоты России» и др.) вплоть до материалов раздела «Современная Рос-

сия». О многоконфессиональности России говорится в разделе «Страницы всемирной исто-

рии» в теме «Иудаизм. Христианство. Буддизм. Ислам», а также в разделе «Современная Рос-

сия» в теме «Путешествие по России». Историческая роль многонационального народа России 

как народа-созидателя, хранителя российской государственности прослеживается на всём 

протяжении разделов по истории (например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь рас-
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правляет крылья», «Судьбу Отечества взял в свои руки народ» в теме «Патриоты России», «На 

войну с Наполеоном поднялся весь народ» в теме «Отечественная война 1812 года»). В учеб-

нике раскрыты исторические победы России, сыгравшие решающую роль в мировой истории: 

борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с нашествием Наполеона, за-

граничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отече-

ственная война и решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Показаны исторические 

свершения и достижения России, вклад России в развитие мировой культуры и науки. Напри-

мер, рассказывается о русских учёных мировой величины М. В. Ломоносове, В. В. Докучаеве, 

И. П. Павлове, Н. И. Вавилове, С. П. Королёве (учебники 3 и 4 классов). Формирование пози-

тивного образа страны и её достижений осуществляется в темах «Страна- труженица», «Стра-

на, открывшая путь в космос». Значение современной России как одной из ведущих держав 

мира раскрывается в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в разделе «Со-

временная Россия». 

Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, её современной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов курса 

во всех классах. В 1 классе это прежде всего темы «Что такое Родина?», «Как живет семья?», 

проекты «Моя малая Родина», «Моя семья». Во 2 классе — темы «Родная страна», «Город и 

село», «Семейные традиции», «Культура и образование», «Путешествие по Москве», «Мо-

сковский Кремль», «Город на Неве», проекты «Родной город (село)», «Родословная», «Города 

России». В 3 классе — проект «Разнообразие природы родного края», тема «Золотое кольцо 

России». В 4 классе — разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», 

«Страницы истории России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны ор-

ганично включено знакомство с прошлым краев, городов, где живут обучающиеся, а также с 

памятными местами, памятниками истории и культуры, обращение к семейной истории как 

части «малой истории». Предусмотрено выполнение проектов по истории России, родного 

края, своей семьи («Открытие берестяных грамот», «День горожанина: начало ХХ века», «Но-

вые имена советской эпохи», «Календарь праздников моей семьи», «Наш край (город, посё-

лок) в годы Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в воспоминании 

ветеранов»). 

Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

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

регающего поведения в природной и социальной среде. 

Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов «Как устроен 

мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 класс). Этой цели служит поиск и выявление обу-

чающимися  всех классов взаимосвязей между объектами и явлениями природы, между при-

родой и человеком, а также в обществе. Указанная деятельность способствует и освоению ос-

нов экологической грамотности. В учебниках предусмотрено выявление обучающимися  эко-

логических связей в окружающем мире, моделирование этих связей, применение знаний о них 

при объяснении необходимости бережного отношения к природе. 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в учебниках всех клас-

сов предусмотрена деятельность по распознаванию (определению) природных объектов с 

применением специально разработанного пособия для обучающихся — атласа-определителя 

«От земли до неба». Задания по организации этой деятельности отмечены соответствующим 

условным знаком. На освоение элементарных правил нравственного поведения в мире приро-

ды направлены многие материалы учебников, в особенности задания, помогающие организо-

вать работу с учебным пособием «Великан на поляне, или Первые уроки экологической эти-

ки». В учебники включены темы: «Почему мы часто слышим слово «экология»?» (1 класс), 

«Невидимые нити» (2 класс), «Что такое экология», «Экологическая безопасность», «Эконо-

мика и экология» (3 класс), «Мир глазами эколога», «Как решать экологические проблемы» (4 

класс). 
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Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено во всех классах. 

В учебниках для 2 и 3 классов этому посвящены специальные разделы: «Здоровье и безопас-

ность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» (3 класс). 

Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 1 классе. Соответ-

ствующие задания даются в основном в рабочей тетради. Работа на уроке проводится с опорой 

на проведенные наблюдения. Например, при изучении темы «Что у нас над головой?» в учеб-

нике предлагается задание: «Вспомните (по своим наблюдениям), каким бывает небо днём. 

Каким оно становится ночью? Что вы видели на небе днём, ночью?» В учебнике 2 класса вы-

делена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в теме «Человек» предлагается задание: 

«Понаблюдайте за своими сверстниками. Постарайтесь описать проявления внутреннего мира 

человека. За какие душевные качества вы цените этого человека?». В учебнике 4 класса в теме 

«Звёздное небо — Великая книга Природы» содержится памятка «Как наблюдать звёздное 

небо», даны задания по наблюдению звёзд и созвездий, которые выполняются вместе со взрос-

лыми. В разделе «Родной край — часть большой страны» при изучении природных сообществ 

даются задания по наблюдениям в сообществах леса, луга, пресного водоёма. 

Обучающиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда (1 класс), процесса 

растворения вещества, свойств воздуха и воды, состава почвы, обнаружению крахмала в про-

дуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела человека с 

помощью термометра (2 класс), измеряют свой рост и массу тела, пульс в разных условиях (3 

класс). Кроме того, обучающиеся анализируют описанные в учебниках опыты учёных. 

Например, в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан опыт по изучению 

опыления у растений. Обучающимся  предлагается объяснить его результат. В теме «Жизнь 

леса» (4 класс) описан опыт с лесной подстилкой, который служит доказательством важной 

роли насекомых в её переработке. 

По результатам наблюдений, опытов, измерений обучающиеся делают записи в рабочей 

тетради. Предлагается осваивать и современный способ фиксации наблюдений — фотографи-

рование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ на тему «Красота 

осени», «Красота зимы», «Красота весны». 

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом «Родословная» 

во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает в ХХ век», «Страницы истории 1920—1930 

годов», «Великая Отечественная война и великая Победа», «Страна, открывшая путь в кос-

мос» в 4 классе. В учебники включены задания, развивающие умение сравнивать историче-

ские источники разных эпох (раздел «Страницы всемирной истории»), предусматривающие 

получение информации от взрослых, с помощью дополнительной литературы, радио, телеви-

дения, Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям близких составить рассказ 

«Первый день войны» (4 класс); с помощью энциклопедии подготовить сообщение об одной 

из стран — наших ближайших соседей (3 класс); из сообщений радио, телевидения, Интернета 

узнать о действиях МЧС (3 класс). 

Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся устанавливать раз-

нообразные причинно-следственные связи, отвечая на вопросы «Почему идёт дождь и дует 

ветер?», «Почему звенит звонок?», «Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе в темах 

«В гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» обучающиеся уста-

навливают причинно-следственные связи между изменениями в неживой и живой природе, а в 

темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью человека и состоя-

нием окружающей среды. В 3 классе развитие этих навыков продолжается. Например, в теме 

«Что такое почва» дети выявляют причины плодородия почвы, в теме «Природные богатства 

и труд — основа экономики» — зависимость успеха труда людей от их образования, здоровья. 

В 4 классе обучающиеся  устанавливают причины смены природных зон в нашей стране, вы-
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являют причинно-следственные связи между различными историческими событиями, явлени-

ями социальной действительности (например, принятие Русью христианства и расцвет куль-

туры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и созда-

ние ООН). 

Таким образом, учебники «Окружающий мир» последовательно решают проблему осво-

ения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

«Школа 2100» 

(длячетырёхлетней начальной школы) 
О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

Программы по изобразительной деятельности (Учебные программы для начальной школы в 

образовательной системе «Школа 2100» Москва: «Баласс», 2010г.) О.А. Куревиной, 

Е.Д.Ковалевской. 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования Рос-

сии от 09.03.2004 г. №1312); 

Проектная деятельность в рамках реализации ФГОС" 

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Актуальность 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность 

и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциа-

ла ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развиваю-

щими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в ос-

новном на формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что явля-

ется условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

 I. Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — развитие       способ-

ностей       к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих рабо-

тах своего на основе системно - деятельностного подхода, через воспитание и развитии ка-

честв личности, отвечающих требованиям информационного общества.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества 

в художественной деятельности; 

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

совершенствование эмоционально-образного восприятияпроизведений искусства и окружаю-

щего мира; 
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развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

системно- деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном про-

цессе теории деятельности; 

теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных способов дея-

тельности  

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, полу-

чение опыта эмоционального, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальней-

шем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 

науке, искусству и культуре. Направленность на деятельностный и проблемный подходы в 

обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художе-

ственными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет 

поддерживать интерес обучающихся к художественному творчеству. 

Использование большего числа вариативных тем и творческих заданий, связанных с различ-

ными видами художественной деятельности позволит закрепить знания основ языка искусств, 

навыки художественной деятельности и восприятия искусства. 

Разделы курса: 
Восприятие искусства и виды деятельности.(раскрывает содержание учебного материала) 

Азбука искусства. Как говорит искусство? (дает инструментарий для практической реализа-

ции курса). 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (намечает эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий) 

Опыт художественно-творческой деятельности (содержит виды и условия деятельности, в 

которых ребенок может получить художественно-творческий опыт.  

Все разделы об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке.  

Виды деятельности обучающихся: 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) –  

Рисование на темы  

Декоративная работа  

Лепка  

Аппликация  

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч. 

4 классы- по 34 часа в год 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил меж-

личностных отношений. 

Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты ху-

дожественных и научно-популярных произведений литературы. 
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 

к литературе как виду искусства.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, про-

никновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явле-

ний.  

Ценность семьи- формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чув-

ства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в целом и к лите-

ратурному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны.  

Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества - сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

Планируемые результаты: 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявля-

ются в следующем: 

Будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобра-

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; основы анализа 

произведения искусства  

Овладеют практическими умениями в различных видах художественной деятельности: рисун-

ке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно- прикладном ис-

кусстве. 

Научатся понимать образную природу искусства: давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно- творческой деятель-

ности 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Обучающийся научится: 

Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство) и участвовать в художе-

ственно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

Эмоционально- ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно- творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отноше-

ние к ним средствами языка; 

Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-

гизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств. Объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

Видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, скульпту-

ра, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

Высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

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

Использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать ха-

рактерные черты внешнего облика, одежды, украшения человека; 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изоб-

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

Использовать декоративные элементы, геометрические растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орна-

мента; передавать в собственной художественно- творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной творческой дея-

тельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного ис-

кусства. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?» 

Обучающийся научится: 

Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно- творческой 

деятельности; 

Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-

ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

Решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

Передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, яв-

ления ит.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих лич-

ностных результатов: 
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эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность 

к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; 

навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное кон-

струирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых ве-

щей или их украшения. 

4 класс 
умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и других людей; сочувствовать дру-

гим людям, сопереживать (эмпатия); 

чувствовать красоту художественного произведения, стремиться к совершенствованию соб-

ственной речи; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе про-

являются в: 

умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных ма-

териалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего ми-

ра, родного языка и др.); 

умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

Регулятивные УУД: 

4 класс 

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. 

Познавательные УУД: 

4 класс 

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; 

Коммуникативные УУД: 
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Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и ма-

лых группах, для формирования умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, адекватно передавать информацию и условия деятельности в 

речи. 

4 класс 

оформлять свои мысли в устной и художественной 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 корректи-

ровать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

умение задавать вопросы. 

Содержание учебного предмета  

Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художествен-

ные музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организа-

ции его материального окружения. 

Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.  Приемы 

работы с различными графическими материалами.  

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, че-

ловека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. 

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами живописи. 

Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа язы-

ка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бума-
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га и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетич-

ном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костю-

ма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной куль-

туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном ис-

кусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

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

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По-

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спо-

койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возмож-

ности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета ха-

рактера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруг-

ленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформа-

ция форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем.  Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразитель-

ность объемных композиций. 

Ритм.  Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Пере-

дача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состо-

яний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобража-

ющих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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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 род-

ной 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 кра-

соте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персо-

нажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, под-

держку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздраже-

ние, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художе-

ственное 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- кон-

структорской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, расте-

ния). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навы-

ками 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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И З О Б Р А З И Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О  

Рабочие программы 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. НЕМЕНСКОГО  

«Школа России» 

 

1-4 классы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть сред-
ством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования

4
 и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России
5
. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образо-
вания, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 
требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплекс-
ного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и эксперименталь-
ной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-
ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие обучающегося рассматривается как важное усло-
вие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 
время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществ-
ляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждо-
го ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-
нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 
культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 
учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в со-
временных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран ми-
ра, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловече-
ской культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: жи-
вопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное ис-
кусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаи-
модействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-
ственной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность; 
— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-
тивный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 
понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 
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украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах дея-
тельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача по-
казать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, 
выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная дея-
тельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — 
это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни обще-
ства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельно-
сти представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Построй-
ки. 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 под-
нимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 
художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая де-
ятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваи-
вают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, па-
стель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, моно-
типия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выра-
зительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес уче-
ников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприя-
тия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и 
компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование соб-
ственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе вза-
имодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опы-
та детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эсте-
тического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действитель-
ности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве 
двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художе-
ственный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности 
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 
освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок под-
нимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 
художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расши-
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рения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 
Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с при-

сутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой ху-
дожника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 
первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, 
осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачива-
ется на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмо-
циональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 
художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-
визуальных искусств в окружающей нас действительности. Обучающийся узнает, какую роль 
играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в 
театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий 
мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных наро-
дов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о жен-
ской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 
культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопони-
манию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает 
глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложен-
ной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие 
детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуаль-

ного практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельно-

сти. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность обучит детей договариваться, ставить и решать общие 
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а об-
щий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в сво-
их силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возмож-
ность 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 произведе-
ний искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и инди-
видуальной 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 обучающимися 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, обще-
ству, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдаю-
щимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, ориги-
нальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оце-
нить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы обучающихся мо-
гут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 
школы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов началь-

ной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучает-

ся: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 
Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится 2 часа в 

неделю. При увеличении количества часов на изучение предмета за счет вариативной части, 
определяемой участниками образовательного процесса, или за счет внеурочной деятельности 
предлагается не увеличение количества тем, а расширение времени на практическую художе-
ственно-творческую деятельность обучающихся при сохранении самой логики программы. 
Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, 
так и личностных, и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда и может рас-
сматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художествен-
ный труд». 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истин-
ной 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 знакомит-
ся с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом откры-
вает 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 вза-
имодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опы-
та детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстети-
ческого переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности 
должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру че-
ловека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это явля-
ется залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно зна-
чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит разви-
тие 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 ху-
дожественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному упо-
доблению — 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 эмо-
ционально-ценностных критериев жизни. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обу-
чающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-
грамме «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; 
•  сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей 
в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

•  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

•  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-
боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-
жания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-
ных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-
ской деятельности: 

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
•  овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравни-

вать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам; 
•  овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполне-

ния коллективной творческой работы; 
•  использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-
делированию и т.д.; 

•  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-
творческих задач; 

•  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение ор-
ганизовать место занятий; 

•  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-
соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебно-
го предмета: 

•  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

•  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-
жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание кра-
соты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искус-
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ством; 
•  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 
•  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-
струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-
рующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 

•  знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-
кладные виды искусства); 

•  знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
•  понимание образной природы искусства; 
•  эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
•  применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
•  способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
•  умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о со-

держании, сюжетах и выразительных средствах; 
•  усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
•  умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
•  способность использовать в художественно-творческой деятельности различные ху-

дожественные материалы и художественные техники; 
•  способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
•  умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об-

раз; 
•  освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цвето-

ведения, основы графической грамоты; 
•  овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изоб-

ражения 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, способ-

ности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную ху-
дожественную культуру; 

•  изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты приро-
ды, человека, народных традиций; 

•  способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

•  умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Тематическое планирование составлено в соответствии с учебниками для общеобразова-
тельных организаций под редакцией Б. М. Неменского: Л. А. Неменская. Изобразительное 
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразитель-
ное искусство. Искусство и ты. 

2  класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 
3  класс; Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ — художник. 

 4 класс. Все учебники выпущены в свет издательством «Просвещение». 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: будут сформированы основы художе-
ственной культуры: 

 представления о специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-
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жение, творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-
ведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-
продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; уста-
новится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социаль-
ной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия «Отече-
ство», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духов-
ных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ори-
ентированный взгляд на мир; будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной при-
надлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; по-
лучат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво-
вать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные 
музеи России (и своего региона); будут использовать выразительные средства для воплоще-
ния собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 
(обобщение темы). 

Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту нужно уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объемная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. 

Сказочная страна. 
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Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 
ИСКУССТВО и ты 

Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов 
для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обоб-

щение темы). 
О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его украшения. 
О чем говорят украшения. 
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настрое-

ние, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 

 
 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 
Твои игрушки. 
Посуда у тебя дома. 
Обои и шторы у тебя дома. 
Мамин платок. 
Твои книжки. 
Открытки. 
Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Волшебные фонари. 
Витрины. 
Удивительный транспорт. 
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 
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Художник и зрелище 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Театр кукол. 
Маски. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
Музей в жизни города. 
Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 

 
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПО-

СТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 
Истоки родного искусства 
Пейзаж родной земли. 
Деревня — деревянный мир. 
Красота человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей земли 
Родной угол. 
Древние соборы. 
Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Народы гор и степей. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Европейские города Средневековья. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы 
Материнство. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои-защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы).  

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева  «Школа2100» 

Пояснительная записка. 

Пояснительная записка 
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым зве-
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ном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том чис-

ле и абстрактного мышления). 

Младший школьный возраст - время, когда закладываются основы духовности личности 

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающе-

го мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слуша-

теля посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культур-

ных ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 

динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искус-

ством к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня 

оценённых средств развития личности ребёнка. 

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную куль-

туру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на неё. Ду-

ховная культура - достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент фор-

мирования личности. Сама культура является специфическим способом организации и разви-

тия человеческой жизнедеятельности. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в 

себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо макси-

мально синтезировать на основе художественного трудадля создания у детей целостной 

картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ре-

бёнок с ранних лет не включается в творческую деятельность, быть не может. 

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку 

возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и 

чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только 

через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-

творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством по-

знания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутрен-

них чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных 

художественных произведений. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка 

предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и 

практическая реализация замысла. 

  

Общая характеристика учебного предмета 
Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. 

В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми пред-

метами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в мо-

дели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объ-

ектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как уни-

версального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника 

сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и спосо-

бов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построе-

ние логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выво-

дов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изде-

лии, театрализованных постановках. 
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Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае под-

разумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им законо-

мерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в особенностях их восприятия. 

Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка 

(звук, цвет, объём, пространственные соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, 

средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности 

восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, 

каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает художественно-

творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на осно-

ве обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 
-  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

-   общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

-   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-    развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

-    развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-   формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

-   развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-

зации совместной продуктивной деятельности; 

-   формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на осно-

ве различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; информаци-

онно-коммуникативных); 

-    ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникнове-

ния и развития. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечи-

вают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок - изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение 

в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок - технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 

понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 
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Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Ре-

продуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 

конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упраж-

нения. 

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок 

начинается с созерцания, восприятия художественных произведений, предметов культурного 

наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется 

прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотноше-

ние целого и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного 

подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего 

вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или ино-

го материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его 

изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение 

технико-технологических задач. Практическаяманипулятивная деятельность предполагает 

освоение основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и 

качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением тре-

бований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического 

контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются 

задачи развития художественных и технических способностей детей. На основе интегративно-

го подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстети-

ческое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности 

художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся элементов культуры 

труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые обучающимися, должны 

соответствовать единым требованиям - эстетичность, практическая значимость (личная или 

общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе вклю-

чать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) 

элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятель-

ности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических 

приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям 

младшего школьного возраста. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их 

основу составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная дея-

тельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыс-

лы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на 

уроках чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из 

разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, ри-

сунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п. 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искус-

ством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 

направленность. 

Деятельность обучающихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности обучающихся на уроке. Деятельность обучающихся на уроках двусторонняя по 

своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зача-
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стую не может быть одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его разви-

тии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его твор-

ческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оценивают-

ся освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. Резуль-

таты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество выполне-

ния отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем 

уровня сформированности универсальных учебных действий является степень самостоятель-

ности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и 

находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 В рамках предмета технологии – 1 часа в неделю в каждом классе. 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа в 4 классах. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников 

«Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с 

тобой» и методических рекомендаций к ним: 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организа-

ции совместной продуктивной деятельности; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; информаци-

онно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникнове-

ния и развития. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечи-

вают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 

объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 

художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и 

понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

  

Методическая основа курса – деятельностный подход, т. е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. Ре-

продуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 

конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упраж-

нения. 

  

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 художе-

ственно-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 бо-
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гатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенство-

ванию 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 со-

страдание 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 какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этниче-

ских традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потреб-

ности творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-

ды естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого все-

гда 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, выражающе-

еся 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 пред-

мета 
Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с пред-

метными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме. 
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 Предметная методика 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 
Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 

Чувствовать мир, искусство (тексты, иллюстрации и задания) 

2-я линия развития 

Отношение к миру, событиям, поступкам людей (тексты, иллюстрации и задания) 

- Технология продуктивной художественно-творческой деятельности (структура пара-

графов) 

- Технология оценивания (правило самооценивания) 

- Технология продуктивного созерцания, размышления, рассуждения и обсуждения (за-

дания по работе с иллюстрациями) 

- Задания для групповой работы, групповые проекты 

  

Личностные результаты 

Комлексные, компетентностные задания в УМК: 

- Проектные задания (на предметном материале) 

- Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале) 

  

4 классы 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является фор-

мирование следующих умений: 

-         оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения соб-

ственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценно-
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стями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

-         описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, из-

делий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда ма-

стеров; 

-         принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

-         опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические зна-

ния 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

-         самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-         уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять извест-

ное 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 по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вно-

сить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художе-

ственно-творческой деятельности. 

-         в 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 инфор-

мации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-         добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений мате-

риалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-         перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-         делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-         преобразовывать информацию: представлятьинформацию 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 изме-

нить свою точку зрения; 
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Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий 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 4-м классе является фор-

мирование следующих умений: 

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительно-

сти; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простей-

шем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выда-

ющихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, свето-

тень). 

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 за-

мысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выби-

рать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании художе-

ственного образа в единстве формы и содержания. 

VI. Содержание учебного предмета 

   

4 класс – 34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Само-

обслуживание (4 ч). 
Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, бытовая 

техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенно-

стей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч). 
Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее представление об 

искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон, эла-

стик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружа-

ющую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в со-

временной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и 

красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и её вариантами 

(тамбур, петля в прикреп и др.). 

3. Конструирование (4 ч). 
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Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных декора-

тивно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств художе-

ственной выразительности в пластических формах. 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

 

Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщённые 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству совре-

менности. Представление об общих закономерностях развития различных видов искусства.) 

Эстетический контекст. 
Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия - от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). Ассоциа-

ции словесные, визуальные, музыкальные, литературные. 

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

  

5. Использование информационных технологий (8ч). 
Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными объектами 

(тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. Работа 

с доступной информациейпрограммы Word, Power Point. 

  

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-

технологическая)деятельность 

I Синтетические материа-

лы.Пенопласт и поролон как материа-

лы для изобразительной деятельности. 

Их свойства. 

Общее представление о художе-

ственных материалах. 

  

1. О материалах. 

Общее представление об искусствен-

ных материалах, несколько примеров ис-

кусственных материалов их свойства. 

2. Правила работы инструментами, 

используемыми в практической работе при 

выполнении художественных произведений 

различных видов. 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств ху-

дожественной выразительности в со-

здании целостного образа (цвет, фор-

ма, воздушная и линейная перспекти-

ва, колорит, композиция, фактура). 

О конструкции. 

Создание изделия на основе обобще-

ния средств художественной выразительно-

сти в пластических формах. 

III 

  

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной вы-

разительности (ритм, колорит, факту-

ра, соотношение частей, композиция, 

свет и тень). Совокупность всех 

Компоненты технологии.Знание осо-

бенностей технологического процесса в за-

висимости от используемого материала. 
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средств художественной выразитель-

ности в создании целостного образа 

(цвет, форма, линейная перспектива, 

колорит, композиция, фактура.) 

IV Взаимосвязь художественного 

образа и ассоциаций. 

Простейший анализ художе-

ственного произведения (художе-

ственный образ как единство формы и 

содержания) 

Ассоциативные связи в работе с раз-

личными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изде-

лия. Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и 

человека. 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целост-

ный образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в жи-

вописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень. 

3. Технико-технологические: конструктивные особенности,технологический процесс, 

технологические  

 

 

Е. А. Лутцева Т. П. Зуева 

Т Е Х Н О Л О Г И Я  

Рабочие программы 

Предметная линия учебников системы  

«ШКОЛА РОССИИ» 1-4 классы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной сту-

пени образования. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позво-

ляют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-

творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и со-

здают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных ма-

териалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная пред-

метно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовы-

вать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуаль-

ное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей 

младших школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной и духовной 

культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта 

же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, уме-

ние распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предла-

гать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предме-

тов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
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чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, 

что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гиб-

кости мышления. 

Продуктивная деятельность обучающихсяна уроках технологии создаёт уникальную осно-

ву для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятель-

ность обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить призна-

ние (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате 

на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыраже-

нию, формироваться социально ценные практические умения, опыт преобразовательной дея-

тельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и 

для социальной адаптации в целом. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Цель изучения курса технологии — развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоя-

тельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных кон-

структорско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обо-

гащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной дея-

тельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

—  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности по-

знавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

—  формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

—  формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельно-

сти; 

—  формирование первоначальных конструкторско- технологических знаний и умений; 

—  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображе-

нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструк-

торско-технологических задач); 

—  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, плани-

рование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных усло-

виях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

—  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

—  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе органи-

зации совместной продуктивной деятельности; 

—  ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их со-

циальным значением, историей возникновения и развития; 

—  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции — про-



 

 664 

цесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка 

замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализа-

ция), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимо-

дополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружа-

ющего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рас-

сматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в 

народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития личностных и 

социально значимых качеств обучающихся, а также формирования системы специальных тех-

нологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1.  Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на 

улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе. 

2.  В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а техно-

логические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так как 

первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструктор-

ско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность 

(в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

3.  В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные 

предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышле-

ния. 

4.  В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых обучающиеся делают открытия новых знаний и уме-

ний для последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство 

для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, 

а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последо-

вательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие до-

ступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 

умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и по-

следующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 

период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учите-

лю на основе учебных тем составить программу внеурочного кружка (факультатива), а допол-

нительные образцы изделий изучаемых тем, позволяют закрепить изученное, самосовершен-

ствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, повы-

шать самооценку, видя положительный и качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой дея-

тельности обучающихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только техно-

логические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Для этого необхо-

димо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоя-

тельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неиз-

вестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, 

проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку 

до получения качественного результата. 

 Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 

новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуа-
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ции и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, 

т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится 

таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту обучающихся, а учеб-

ник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обоб-

щением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а 

также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные изменения 

каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение проб-

ных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных технологи-

ческих операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготов-

ление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные 

технологические способы и приёмы и являются залогом качественного выполнения целост-

ной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструктор-

ско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате 

анализа предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, и ра-

боты в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично про-

дуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и деко-

ративно-художественных задач, опорой на личный опыт обучающихся и иллюстративный ма-

териал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика 

«Конструкторско-технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную 

поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для раз-

вития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анали-

зировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать опти-

мальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических про-

блем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов куль-

туры, а также активным включением обучающихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность обучающихся на уроках первоначально носит главным образом индивиду-

альный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера. Начиная со 2 класса, дети постепенно включаются в доступную эле-

ментарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт лично-

сти, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информа-

цией. Она предполагает включение обучающихся в активный познавательный и практический 

поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о 

будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных материалов, ин-

струментов, определении рациональных приёмов и последовательности выполнения) до прак-

тической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
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—  моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использова-

ния и области функционирования предмета, техническим условиям})', 
—  решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области по-

иска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, вы-

бор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформ-

ление); 

—  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 обработ-

ки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия 

в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 

обучающиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 

от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный ха-

рактер. 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс — 33 часа, 2—4 классы — по 34 часа), так и 

на 2 часа в неделю (1 класс — 66 часов, 2—4 классы — по 68 часов). Два часа в неделю могут 

быть реализованы как два урока технологии или один урок технологии и одно внеурочное за-

нятие в рамках часов, отведённых на художественно-эстетическую, общественно полезную и 

проектную деятельность. При одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе 

для выполнения объёмных изделий рекомендуется организовывать работу парами или малы-

ми группами. 

В соответствии с количеством часов учебного плана школы (класса), отведённых на 

учебный предмет «Технология», в тематическом планировании расставляется реальное коли-

чество часов на каждую тему. При этом настоятельно не рекомендуется менять порядок изу-

чения тем в 1 и 2 классах, так как в первые два года обучения закладывается качество освое-

ния ключевых предметных знаний и умений. В 3 и 4 классах допускается изменение порядка 

изучения блоков («Мастерские» в 3 классе, «Студии» в 4 классе), так как в них идёт рас-

ширение и углубление основных предметных знаний и умений, изучение новых путём срав-

нения и переноса уже известного детям в схожие или новые ситуации. 

Главная особенность внеурочных занятий — соблюдение преемственности в использова-

нии освоенного на уроках технологии теоретического материала и практических умений, что 

обеспечивается материалами рабочих тетрадей. Кроме того, возможно проведение внеуроч-

ных кружковых или факультативных занятий. Особенно это касается темы практики работы 

на компьютере при отсутствии возможностей обеспечения учеников персональными компью-

терами на уроках технологии. В рамках часов общественно-полезной деятельности возможна 

реализация социальных проектов. Решение о конкретном содержании и планировании вне-

урочной деятельности обучающихся принимает школа. Более подробные рекомендации по 

организации внеурочной деятельности обучающихся даны ниже. 

Внеурочные занятия могут проводиться как учителем начальных классов, так и специали-

стом-предметником предпочтительно с художественно-прикладным, техническим или техно-

логическим образованием. 

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей су-

ти. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с основными 

предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразитель-

ности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
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модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансфор-

мация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом 

основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создате-

ля материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в из-

делии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие соци-

ально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных уста-

новок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, го-

товность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение обучающимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, вы-

делить проблему, составить план действий и применять его для решения практической зада-

чи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе прак-

тической реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций 

(сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления аналогий, подведение 

под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств 

(речевая деятельность и навыки сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельно-

сти человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приё-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование 

приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, ху-

дожественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выпол-

нения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
1. 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 др. разных народов России и мира). 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от-

ношение 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. Рацио-

нальное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информа-

ции (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации рабо-

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

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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, ин-

валидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 
2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жиз-

ни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использо-

вания. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной об-

работки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью ли-

нейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канце-

лярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, апплика-

ция и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие 

с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструк-

ций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 
4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 
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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 про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключе-

вым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образователь-

ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, PowerPoint. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изу-

чения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное распределе-

ние часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

Планируемые результаты обучения, представленные по классам и группам результатов 

(личностные, метапредметные и предметные), составлены в соответствии с общими требова-

ниями к ним ФГОС НОО. Планируемые результаты соответствуют построенной последова-

тельности их освоения и формирования в каждом классе курса «Технология» авторов Е. А. 

Лутцевой и Т. П. Зуевой и являются ориентирами для учителя при составлении им рабочей 

программы и критериями для осуществления итогового контроля на уроках технологии. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

1 КЛАСС Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстни-

ков; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех лю-

дей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, дру-

зей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебни-

ка; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инстру-

ментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания мате-

риалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на об-

разцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
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• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей дея-

тельности на уроке. 
Познавательные УУД 

Обучающийся  научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближай-

шего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изде-

лий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему 

признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 
Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 
Предметные 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-

ние. 
Обучающийся  будет знать о (на уровне представлений): 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся  будет уметь: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 
2.  Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельно-

сти. 
Обучающийся  будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, от-

делка); 

•  способы разметки («на глаз», по шаблону)  

•  формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

•  клеевой способ соединения; 

•  способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособле-

ний (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся  будет уметь: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготов-

лении несложных изделий: 

экономно размечать по шаблону, сгибанием; 
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точно резать ножницами; 

соединять изделия с помощью клея; 

эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, пря-

мой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самокон-

троль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 
3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся  будет знать о: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся  будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 
 
 

2 КЛАСС Личностные 
Обучающийся  научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, ре-

зультатов трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремес-

ленных профессий. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится с помощью учителя: 

• формулировать цель деятельности на уроке; 

• выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий); 

• планировать практическую деятельность на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдель-

ных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и про-

дуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

• работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществ-

лять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов); 

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 
Познавательные УУД 

Обучающийся обучатся с помощью учителя: 

• наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

• сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности де-

коративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельно-

сти материалы; 

• понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения; 
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• находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); 

• называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-

сти объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы ре-

шения задач из числа освоенных; 

• самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

• выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-

ние. 
Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-

тетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного ми-

ра в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать вы-

бор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельно-

сти. 
Обучающийся будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из за-

готовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные мате-

риалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструмен-

тов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль). 

Обучающийся будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший чертёж (эскиз); 
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• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 
3.  Конструирование и моделирование. 
Обучающийся будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Обучающийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соеди-

нение известными способами. 
4.  Использование информационных технологий. 

Обучающийся будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 
 
3 КЛАСС Личностные 

Обучающийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь однокласс-

никам; 

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной дея-

тельности, простейшем техническом моделировании; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их ре-

ализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность 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; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей ра-

боты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 
 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справоч-

никах, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассужде-

ний и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 
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Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 
 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-

ние. 
Обучающийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светиль-

никами, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельно-

сти. 
Обучающийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических ма-

териалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чер-

тёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготов-

ления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 
3.  Конструирование и моделирование. 
Обучающийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техниче-

ским, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
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конструкции. 
4.  Практика работы на компьютере. 
Обучающийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вы-

вода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Обучающийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, чи-

тать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполне-

ние предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 
 
4 КЛАСС Личностные 

Обучающийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотно-

сить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий деко-

ративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда масте-

ров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 
 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдель-

ных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

 

ПознавательныеУУД 

Обучающийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений зада-
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ний, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), про-

водить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагае-

мых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи). 
 
Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслужива-

ние. 
Обучающийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Обучающийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соот-

ветствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельно-

сти; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компью-

тером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельно-

сти. 
Обучающийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических ма-

териалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся). 

Обучающийся  будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 
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Обучающийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготов-

ления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из Интернета). 
3.  Конструирование и моделирование. 
Обучающийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декора-

тивно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требова-

ний конструкции. 
4.  Практика работы на компьютере. 
Обучающийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Обучающийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint. 
 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДМЕТНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого урока. Совместно с обу-

чающимися оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, рабо-

ты в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично продук-

тивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУРСЕ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Проектная деятельность в курсе «Технология» рассматривается как исключительное по 

своей эффективности средство развития у обучающихся способностей к творческой деятель-

ности. В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь обучающихся, 

развиваются коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 

Проект на уроках технологии — это самостоятельная творческая работа, от идеи до её во-

площения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы обучающи-

еся знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: знания и умения (конструкторско-

технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.), а также ка-

чества творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на 

уроках. 
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Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: из-

делие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4—6 человек) и коллек-

тивные (классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. 

Проекты, обучающиеся выполняют, начиная со 2 класса. Разница заключается в объёме вы-

полненной работы и степени самостоятельности обучающихся. Чем меньше дети, тем больше 

требуется помощь взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второ-

классников больше подходят небольшие творческие работы, объединённые общей темой. 

В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-те технологические, а также 

художественно конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-

технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры 

человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка, практическая реализация, 

защита. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является первый этап — 

интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется наиболее суще-

ственной части — мысленному прогнозированию, созданию замысла (относительно возмож-

ного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, спо-

собов соединения деталей изделия и т. п.) в строгом соответствии с поставленной целью (тре-

бованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся необ-

ходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 

инструменты. 

Второй этап работы — материализация проектного замысла в вещественном виде с внесе-

нием необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного 

характера. 

Третий этап — защита проектной работы, главная цель которой — аргументированный 

анализ полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям. Поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является со-

блюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты в 

начале работы. Ученики готовят сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя про-

цедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, 

проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 
Последовательность работы над проектами  

(Примерные схемы) Технологический проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен про-

ект? 

1. Сделать подарок. 
2. Подготовиться к празднику. 

Что-то другое 
Что будем делать? 1. Обсуждаем и выбираем изделие(я). 

2. Определяем конструкцию изделия. 
3. Подбираем подходящие материалы. 
4. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

Выбираем лучший вариант 
Как делать? 1. Подбираем технологию выполнения. 

2. Продумываем возможные конструкторско-

технологические проблемы и их решение. 
Подбираем инструменты 

2-й этап. Выполнение проекта 
Воплощаем замысел 1. Распределяем роли или обязанности (в коллектив-

ном и групповом проекте). 
2. Изготавливаем изделие. 

Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструк-

цию, технологию) 
3-й этап. Защита проекта  
Что делали и как 1. Что решили делать и для чего. 

2. Как рождался образ объекта. 
3. Какие проблемы возникали. 
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4. Как решались проблемы. 
Достигнут ли результат 

 

Информационный проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому ну-

жен проект? 

1. Выступить перед школьниками. 

2. Выступить перед взрослыми. 

3. Что-то другое 
Что будем делать? 1. Обсуждаем и выбираем тему(ы). 

Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, аль-

бом,стенгазета, компьютерная презентация). 
3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 
2. Выбираем лучший вариант 

 

Как делать? 1. Решаем, где искать информацию. 
2. Продумываем возможные проблемы и их решение. 

Подбираем материалы, инструменты, технические средства 
2-й этап. Выполнение проекта 
Воплощаем замысел 1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном, груп-

повом проекте). 
2. Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, 

энциклопедии, Интернет). 
3. Оформляем информационный проект. 

Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, 

оформление) 
3-й этап. Защита проекта 
Что делали и как 1. Что решили делать и для чего. 

2. Как работали над замыслом. 
3. Какие проблемы возникали. 
4. Как решались проблемы. 

Достигнут ли результат 

Примерные темы проектов 
I. Мир техники и искусства. 
1.  Волшебный мир космоса. 

2.  Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

3.  Лунный город. 

4.  Компьютеры в моём доме. 

5.  Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т. п.). 

6.  Человек поднялся в воздух. 

7.  Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, в том 

числе технического). 

8.  Художник и будущее. 

9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных 

материалов). 

10.  Сказка подводного мира. 

11.  Что подсказала природа мастеру, художнику. 

12.  Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и пр.). 

И другие. 
II. Мир профессий. 
1.  Кем работают мои родные. 

2.  Профессии моего рода. 

3.  Кем я хочу быть. 

4.  Опасные профессии. 

5.  Добрые профессии. 

6.  Сладкие профессии. 
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7.  Строгие профессии. 

8.  Музыкальные профессии. 

9.  Людям каких профессий нужны краски. 

10.  Поэты о труде крестьянина. 

11.  Кто делает города (сёла, деревни) красивыми? 

12.  Что произойдёт, если исчезнет профессия ... (название профессии). 

13.  Есть ли в профессии хлебороба (или любой другой) красота и поэзия. 

14.  История моей рубашки (брюк, носков и пр.). 

И другие. 
III.  Из истории техники и технологий. 
1.  История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т. п.). 

2.  История происхождения любого предмета из детского окружения. 

3.  Какие бывают часы. (О декоративном оформлении или о видах часов.) 

4.  История телевизора (радио, видео). 

И другие. 
IV.  Великие изобретатели и учёные. 
1.  Тульский мастер Левша. 

2.  О чём мечтал К. Э. Циолковский. 

3.  С. П. Королёв и освоение космоса. 

4. Кто изобрёл радио (компьютер и пр.). 

5.  Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

6.  Открытия М. В. Ломоносова. 

7.  Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

8.  Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 
V.  Праздники и традиции. 
1.  Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств). 

2.  Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

3.  История нашего Кремля (городской крепости). 

4.  Исторические здания моего города. 

5.  Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

6.  День рождения в нашем классе. 

7.  Новогодняя мастерская. 

8.  День защитника Отечества. 

9.  8 Марта. 

10.  Масленица. 

11.  День Победы. 

И другие. 
VI.  Социальные проекты

1
. 

Направления деятельности: 

1.  Спектакли для малышей. 

2.  Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 

3.  Участие в праздниках детских садов. 

4.  Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству. 

5.  Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление по-

дарков, концерты). 

6.  Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 
1
 Носят рекомендательный характер. Выполняются по усмотрению учителя под его руководством и при 

активном участии родителей. 
 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика.4 класс 
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Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлева 

 

 Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская эти-

ка» для 4 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального и основного 

общего образования и обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева, 

Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича. 

 

Пояснительная записка 
 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универ-

сальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-

новной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоцио-

нальной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Однако каждый из них имеет свою специфику. 

 Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» 

направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравствен-

ных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; формирование го-

товности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представле-

ний о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 Этот курс не только готовит обучающихся к освоению в основной школе основ общество-

знания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное 

значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны 

выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующе-

муся миру. 

 Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно 

так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё 

поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вво-

дит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целе-

вых установок. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская эти-

ка» помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к окружающему миру. 

 Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием 

и требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены педагогические и ди-

дактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в образователь-

ной программе «Школа 2100»: 

 Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; 

принцип комфортности. 

 Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

 Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной си-
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туации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоя-

тельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы 

спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творче-

ства. 

 В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный предмет 

своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию 

функционально грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться 

своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

 Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» в виде линий развития лич-

ности школьника средствами этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимо-

связанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать определённый 

класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант ответа на вопрос, кото-

рый часто задают дети в школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может мне пригодить-

ся?» Линии развития как цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линия-

ми развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание». 

 Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального государствен-

ного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки с ясной структурой. Исполь-

зование доступных для детского восприятия формулировок необходимо для осознания детьми 

нравственных правил и реальных действий в соответствии с этими правилами. 

 В приведённой ниже таблице перечислены цели изучения курса в формулировках «Школы 

2100» и соответствующих им формулировках ФГОС. 

 

Цели изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Светская этика» в Образовательной си-

стеме «Школа 2100» 

Требования ФГОС для начальной школы 

к результатам изучения курса «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» 

 1-я линия развития личности – понимать и 

объяснять систему общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, на которой основаны 

мировые религиозные культуры и светская 

этика (познавательные действия): 

 1. Добывать и критически оценивать посту-

пающую информацию. 

 2. Систематизировать информацию, уста-

навливать связи в целостной картине обще-

ства (в его структурных элементах, нрав-

ственных понятиях) и представлять её в раз-

ных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

 2-я линия развития личности – уметь и 

хотеть действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, 

на которой основаны мировые религиозные 

культуры и светская этика (личностно-

оценочные и коммуникативные действия): 

 1. Определять и объяснять своё отношение к 

общественным нормам и ценностям (нрав-

ственным, гражданским, патриотическим, 

 1. Готовность к нравственному самосовер-

шенствованию, духовному саморазвитию. 

 2. Знакомство с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных от-

ношений в семье и обществе. 

 3. Понимание значения нравственности, ве-

ры и религии в жизни человека и общества. 

 4. Формирование первоначальных представ-

лений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России. 

 5. Первоначальные представления об исто-

рической роли традиционных религий в ста-

новлении российской государственности. 

 6. Становление внутренней установки лич-

ности поступать согласно своей совести; вос-

питание нравственности, основанной на сво-

боде совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

 7. Осознание ценности человеческой жизни. 
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общечеловеческим). 

 2. Делать свой выбор в общественно значи-

мых ситуациях (в учебных моделях жизнен-

ных ситуаций) и отвечать за него. 

 3. Договариваться с людьми, предотвращая 

или преодолевая конфликты (в учебных мо-

делях жизненных ситуаций). 

 

 Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» имеют своё начало в курсе «Окру-

жающий мир» для 1–4 классов*. Он направлен на формирование целостной картины мира (по-

знавательные результаты) и умения вырабатывать своё отношение к миру (личностные ре-

зультаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только позна-

комиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и 

освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить устройство мира. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» изучается в 4 классе по одному часу 

в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проек-

ты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу 

обучающихся по созданию несложных моделей. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в це-

лом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отно-

шение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание 

совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствова-

нию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его состав-

ляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-

дание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образова-

тельной 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, нормального 

существования личности и общества. 

 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 чув-

ствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-

дям. 
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 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представи-

теля народа, страны, 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей, отделять поступки человека от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответствен-

ность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже уни-

версальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

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

помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу дру-

гих обучающихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-

женных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 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. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 
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Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозиро-

вать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых груп-

пах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравствен-

ным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдель-

ных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их воз-

никновения в мире и в России. 

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и пове-

дением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отве-

чать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каж-

дого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка деть-

ми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная 

оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью обучающихся при осуществлении 

проектов и представлении их классу. 

 

Содержание учебного предмета  

4 класс 
 Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех 

нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, 

к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир челове-

ка. 

 Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и 

плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. 

Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл 

жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосер-

дие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление 

проектов по теме. 
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 Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? 

Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры 

народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд свет-

ский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. 

Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит 

играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – новые 

правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. 

Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

 Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные ценности. 

Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке жизнен-

ных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? 

Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь харак-

тер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. Пред-

ставление проектов по теме. 

 Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир – театр, 

люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы по-

ведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные 

времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс чести 

(Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа (Европа, Америка, Россия, XIX век). 

Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. Кодексы 

женского поведения в разные времена. Правила поведения благонравной девицы (Россия, 

XVI–XIX века). Требования дворянского общества к воспитанию девочек и поведению жен-

щин (Россия, XIX век). Моральный кодекс Екатерининского института благородных девиц 

(Россия, XIX век). Кодекс современной леди. Женские роли в семье. Классический взгляд на 

положение женщины в семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление проек-

тов по теме. 

 Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных профессий. 

Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила для 

людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего 

человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. Поря-

дочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, обострённое чувство 

справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представление проектов по 

теме. 

 Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления граждан 

России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по 

теме. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться при изуче-

нии курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, телевизор, интерактив-

ная доска. Для осуществления проектов (от текстовых докладов до мультимедийных презен-

таций) обучающиеся должны применять знания, полученные на уроках информатики. Осо-

бенно важно умение работать с текстовыми и графическими редакторами, искать информацию 

в Интернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и преобразовывать (именно 

преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у обучающихся готовность и при-

вычку к практическому применению информационных технологий для создания собственных 

продуктов. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное об-

щее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные ми-

нутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого 

дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья 

и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристиче-

ские слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она 

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разносто-

роннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 от-

мечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учрежде-

ниях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образова-

тельными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объеди-

няющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физиче-

ских, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точно-

сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кон-

диционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координаци-

онных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и без-

опасного образа жизни; 
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• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными игра-

ми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 

видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной дея-

тельности. 

Новизна программы заключается в том, что: 

• Конкретизированы требования к уровню усвоения предмета обучающимся по окончанию 1 

класса, 2 класса, 3 класса, 4 класса; 

• Содержание материала представлено двумя шрифтами: обычным передано содержание базо-

вого уровня, курсивом-материал, расширяющий и углубляющий опорную систему и выступа-

ющий как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 405 ч): в 1 

классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час на пре-

подавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 

30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физиче-

ская культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная актив-

ность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельно-

стью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определён-

ные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом со-

стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образо-

вания, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образо-

вания; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базо-

вую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компо-

нентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая куль-

тура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на ос-
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нове баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увели-

чения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоко-

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здо-

ровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достиже-

ния её цели; 

• активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в до-

стижении общих целей. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных це-

лей; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• 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; 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физиче-

ской культурой; 

• — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее вы-

полнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможно-

сти 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; 



 

 690 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопо-

мощи, дружбы и толерантности; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, исполь-

зовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

•  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и до-

суг с использованием средств физической культуры; 

• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анали-

зировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• 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 сорев-

новательной деятельности; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности к местам проведения. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, 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; 

• излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в раз-

личных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Учебно – тематический план 

1 класс 

Раздел программы 

Количество часов Кол-во контрольных работ 

общее По учебным четвертям  

 1 2 3 4  
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Знания о физической культуре 6 6 0 0 0 1 

Гимнастика с элементами акробатики 34 6 21 3 4 8 

Легкая атлетика 19 6 0 4 9 10 

Кроссовая подготовка 12 0 0 12 0 1 

Подвижные и спортивные игры 28 9 0 8 11 2 

Всего 99 27 21 27 24 22 

2 класс 

Раздел программы 

Количество часов Кол-во контрольных работ 

общее По учебным четвертям  

 1 2 3 4  

Знания о физической культуре 4 4 0 0 0 1 

Гимнастика с элементами акробатики 31 5 21 1 4 8 

Легкая атлетика 28 10 0 8 10 12 

Кроссовая подготовка 12 0 0 12 0 1 

Подвижные и спортивные игры 27 8 0 9 10 3 

Всего 102 27 21 30 24 25 

 

3 класс 

Раздел программы 

Количество часов Кол-во контрольных работ 

общее По учебным четвертям  

 1 2 3 4  

Знания о физической культуре 4 3 0 0 1 1 

Гимнастика с элементами акробатики 29 4 21 0 4 8 

Легкая атлетика 30 10 0 11 9 12 

Кроссовая подготовка 14 0 0 14 0 1 

Подвижные и спортивные игры 25 10 0 5 10 2 

Всего 102 27 21 30 24 24 

 

4 класс 

Раздел программы 

Количество часов Кол-во контрольных работ 

общее По учебным четвертям  

 1 2 3 4  

Знания о физической культуре 5 2 2 1 0 1 

Гимнастика с элементами акробатики 32 4 19 5 4 9 

Легкая атлетика 26 10 0 7 9 12 

Кроссовая  подготовка 17 0 0 17 0 1 

Подвижные и спортивные игры 22 11 0 0 11 2 

Всего 102 27 21 30 24 25 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. Знания и о физической культуре (6ч) 

1.1. Организационно-методические указания. 
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1.2.Возникновение физической культуры и спорта. 

1.3.Олимпийские игры. 

1.4.Что такое физическая культура? 

1.5. Темп и ритм. 

1.6.Личная гигиена человека. 

 

В результате изучения темы обучающиеся научатся: 

• Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

• Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды соревнований, 

в которых они учавствуют; 

• Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние ее ее 

компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Соблюдать личную гигиену; 

• Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

• Различать разные виды спорта; 

• Держать осанку; 

• Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Составлять комплекс утренней зарядки; 

• Участвовать в диалоге на уроке; 

• Умение слушать и понимать других; 

• Пересказывать тексты по истории физической культур; 

• Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и спор-

том; 

• Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

• Правильно выполнять правила личной гигиены; 

• Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь се-

бя». 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (34) 

 -Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

-Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

-Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа. 

-Тестирование виса на время. 

-Перекаты. 

-Разновидности перекатов. 

-Техника выполнения кувырка вперед. 

-Кувырок вперед. 

-Стойка на лопатках, «мост». 

-Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование. 

-Лазанье по гимнастической стенке. 

-Перелезание на гимнастической стенке. 

-Висы не перекладине. 

-Вращение обруча. 

-Обруч – учимся им управлять. 

-Лазанье  и перелазанье. 

-Прохождение полосы препятствий. 

-Прохождение усложненной полосы препятствий. 

-Тестирование виса на время. 
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-Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

-Тестирование подтягивания на низкой перекладине. 

-Тестирование подъема туловища за 30 с. 

 

Обучающиеся  научатся: 

• Строиться в шеренгу и колонну; 

• Размыкаться на руки в стороны; 

• Перестраиваться разведением в две колонны; 

• Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

• Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – второй 

рассчитайсь», «шагом марш», «бегом марш»; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Запоминать короткие временные отрезки; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

• Выполнять вис на время; 

• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках,  

• Лазать по канату; 

• Выполнять висы не перекладине; 

• Выполнять прыжки со скакалкой, вращение обруча; 

• Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, составлять 

комбинации из числа разученных упражнений; 

• Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений; 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений; 

• Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 

3.Легкая атлетика (19 ч ) 

-Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

-Техника челночного бега. 

-Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

-Тестирование метания мяча на дальность. 

-Тестирование метания малого мяча на точность. 

-Тестирование прыжка в длину с места. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

• Технике высокого старта; 

• Пробегать на скорость дистанцию 30м; 
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• Выполнять челночный бег 3х10 м; 

• Выполнять беговую разминку; 

• Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

• Технике прыжка в длину с места; 

• Выполнять прыжок  с разбега; 

• Бегать различные варианты эстафет; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Описывать технику беговых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать технику бега различными способами; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 

упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжко-

вых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

5. Подвижные игры (28 ч) 

5.1.Русская народная подвижная игра «Горелки». 

5.2.Подвижная игра «Мышеловка». 

5.3. Ловля и броски мяча в парах. 

5.4. Подвижная игра «Осада города». 

5.5.Индивидуальная работа с мячом. 

5.6.Школа укрощения мяча. 

5.7. Подвижная игра «Ночная охота» 

5.8. Глаза закрывай – упражненье начинай. 

5.9.Подвижные игры. 

5.10. Подвижная игра «Белочка – защитница». 

5.11.- 5.12.Броски и ловля мяча в парах. 

5.13. Ведение мяча. 

5.14 Ведение мяча в движении. 

5.15.Эстафеты с мячом. 

5.16. Подвижные игры с мячом. 

5.17.Подвижные игры. 

5.18.Броски мяча через волейбольную сетку. 

5.19. Точность бросков мяча через волейбольную сетку. 
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5.20.Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

5.21.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций. 

5.22.Подвижная игра «Точно в цель». 

5.23. Подвижные игры для зала. 

5.24. Командная подвижная игра «Пятнашки». 

5.25. Русская народная подвижная игра «Горелки». 

5.26. Командные подвижные игры. 

5.27.Подвижные игры с мячом. 

5.28. Подвижные игры. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Играть в подвижные игры; 

• Руководствоваться правилами игр; 

• Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

• Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

• Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой дея-

тельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных 

игр; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятель-

ности; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества; 

• Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять су-

действо; 

• Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

• Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 
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высокий средний низкий высокий 

средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во раз 11 – 12 9 – 10 7 – 8

 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 

115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться лбом колен Коснуться ладонями пола

 Коснуться пальцами пола Коснуться лбом колен Коснуться ладонями пола Кос-

нуться пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 

6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м  Без учета времени 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

1. Знания и о физической культуре (4ч) 

1.1. Организационно-методические указания. 

1.2. Физические качества. 

1.3.Режим дня. 

1.4.Частота сердечных сокращений, способы ее измерения. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры; 

• Рассказывать, что такое физические качества. 

• Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

• Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

• Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Измерять частоту сердечных сокращений; 

• Оказывать первую помощь при травмах; 

• Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и расслабле-

ние мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно – сосудистой системы во 

время двигательной деятельности; 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

• Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике; 

 

2. 2. Гимнастика с элементами акробатики (31) 

2.1.Упражнения на координацию движений. 

2.2.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.3. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.4.Тестирование подтягиваний на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.5. Тестирование виса на время. 

2.6. Кувырок вперед. 

2.7. Кувырок вперед с трех шагов. 

2.8. Кувырок вперед с разбега. 

2.9. Усложненные варианты выполнения кувырка вперед. 
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2.10. Стойка на лопатках, «мост». 

2.11. Круговая тренировка. 

2.12.Стойка на голове. 

2.13.Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

2.14.Различные виды перелезаний. 

2.15.Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

2.16. Круговая тренировка. 

2.17.Прыжки в скакалку. 

2.18. Прыжки в скакалку в движении. 

2.19.Круговая тренировка. 

2.20.Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах. 

2.21. Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах . 

2.22.Комбинация на гимнастических кольцах 

2.23.Вращение обруча. 

2.24.Варианты вращения обруча. 

2.25. Лазанье по канату и круговая тренировка. 

2.26.-2.27.Круговая тренировка. 

2.28.Тестирование виса на время. 

2.29.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.30.Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.31. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Строиться в шеренгу и колонну; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

• Выполнять подъем туловища за 30с на скорость 

• Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

• Выполнять вис на время; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

• Лазать по канату; 

• Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

• Выполнять висы не перекладине; 

• Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

• Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах; 

• Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах; 

• Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой; 

• Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, составлять 

комбинации из числа разученных упражнений; 

• Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 
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• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений; 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений; 

• Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

• Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

• Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, анализиро-

вать их технику; 

• Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их тех-

нику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 

3.Легкая атлетика (28 ч ) 

3.1.Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.2.Техника челночного бега. 

3.3.Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.4.Техника метания мешочка на дальность. 

3.5. Тестирование метания мешочка на точность. 

3.6.Техника прыжка в длину с разбега. 

3.7. Прыжок в длину с разбега. 

3.8.Прыжок в длину с разбега на результат. 

3.9. Тестирование метания малого мяча на точность.. 

3.10. Тестирование прыжка в длину с места. 

3.11. Преодоление полосы препятствий. 

3.12. Усложненная полоса препятствий. 

3.13.Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.14. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

3.15.Прыжок в высоту спиной вперед. 

3.16.Контрольный урок по прыжкам в высоту. 

3.17.Знакомство с мячами – хопами. 

3.18.Прыжки на мячах – хопах. 

3.19. Броски набивного мяча от груди и способом «снизу». 

3.20. Бросок набивного мяча из – за головы на дальность. 

3.21.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.22.Техника метания на точность (разные предметы). 

3.23.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.24.Беговые упражнения. 

3.25. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.26. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.27.Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

3.28.Бег на 1000 м. 

Обучающиеся научатся: 

• Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

• Технике высокого старта; 

• Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

• Выполнять челночный бег 3х10 м; 
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• Выполнять беговую разминку; 

• Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

• Технике прыжка в длину с места; 

• Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

• Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

• Бегать различные варианты эстафет; 

• Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

• Метать гимнастическую палку ногой; 

• Преодолевать полосу препятствий; 

• Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; 

• Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

• Пробегать 1 км. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Описывать технику беговых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать технику бега различными способами; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых 

упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжко-

вых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

• Осваивать технику бросков большого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

4. Подвижные игры (27 ч) 

4.1.Подвижные игры. 

4.2.Подвижная игра «Кот и мыши». 

4.3. Ловля и броски малого мяча в парах. 

4.4. Подвижная игра «Осада города». 

4.5.Броски и ловля мяча в парах. 

4.6. Ведение мяча. 

4.7. Упражнения с мячом. 

4.8. Подвижные игры . 
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4.9. Подвижная игра «Белочка – защитница». 

4.10. Броски и ловля мяча в парах . 

4.11.Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу». 

4.12. Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху». 

4.13. Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо. 

4.14. Эстафеты с мячом 

4.15.Упражнения и подвижные игры с мячом. 

4.16.Круговая тренировка. 

4.17.Подвижные игры. 

4.18.Броски мяча через волейбольную сетку. 

4.19. Броски мяча через волейбольную сетку на точность. 

4.20.Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций 

4.21.Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 

4.22.Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку. 

4.23. Подвижные игры для зала. 

4.24. Подвижная игра «Хвостики». 

4.25. Подвижная игра «Воробьи - вороны». 

4.26. Подвижные игры с мячом. 

.427.Подвижные игры. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Играть в подвижные игры; 

• Руководствоваться правилами игр; 

• Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

• Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

• Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

• Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

• Выполнять броски мяча различными способами; 

• Участвовать в эстафетах. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой дея-

тельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных 

игр; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой деятель-

ности; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 



 

 701 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества; 

• Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять су-

действо; 

• Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

• Использовать подвижные игры для активного отдыха, 

демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низ-

кий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, кол-во раз 14 – 16 8 – 13 5 – 7

 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 

135 108 – 117 

Наклон вперед, не сгибая ног в коленях Коснуться лбом колен Коснуться ладонями пола

 Коснуться пальцами пола Коснуться лбом колен Коснуться ладонями пола Кос-

нуться пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 

6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

1. Знания о физической культуре (4ч) 

1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

1.2.Пас и его значение для спортивных игр с мячом. 

1.3.Закаливание. 

1.4.Волейбол как вид спорта. 

Обучающиеся научатся: 

• Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры; 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

• Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

• Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

• Различать особенности игры волейбол, футбол; 

• Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

• Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

• Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь себя»; 

• Анализировать ответы своих сверстников. 

 

2.Гимнастика с элементами акробатики (29ч) 
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2.1.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.3. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.4.Тестирование виса на время . 

2.5. Кувырок вперед. 

2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

2.7. Варианты выполнения кувырка вперед. 

2.8. Кувырок назад. 

2.9.Кувырки. 

2.10. Круговая тренировка. 

2.11. Стойка на голове. 

2.12.Стойка на руках. 

2.13.Круговая тренировка. 

2.14. Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине. 

2.15. Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. 

2.16. Прыжки в скакалку. 

2.17. Прыжки в скакалку в тройках. 

2.18. Лазанье по канату в три приема. 

2.19. Круговая тренировка. 

2.20. Упражнения на гимнастическом бревне. 

2.21. Упражнения на гимнастических кольцах. 

2.22. Круговая тренировка. 

2.23. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. 

2.24. Варианты вращения обруча. 

2.25. Круговая тренировка. 

2.26. Тестирование виса на время. 

2.27. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.28. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

2.29. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, гиб-

кости и координации; 

• Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами, с обруча-

ми, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на 

матах, с мячом; 

• Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, прыж-

ковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 

• Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 

• Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем туловища 

из положения лежа; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

• Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через препят-

ствие, кувырок назад; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Лазать по гимнастической стенке; 

• Лазать по канату в три приема; 

• Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

• Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 
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• Прыгать в скакалку в тройках; 

• Выполнять вращение обруча. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

• Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

• Правилам тестирования виса на время; 

• Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

• Выполнять различные варианты вращения обруча; 

• Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

• Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с фи-

зическими нагрузками; 

• Определять основные показатели физического развития и физических способностей и выяв-

лять их прирост в течение учебного года; 

• Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

• Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя». 

 

3. Легкая атлетика (30ч) 

3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

3.2. Техника челночного бега. 

3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

3.4. Способы метания мешочка (мяча) на дальность. 

3.5. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.6. Прыжок в длину с разбега. 

3.7. Прыжки в длину с разбега на результат. 

3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

3.9.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.10.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.11.- 3.12. Полоса препятствий. 

3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий. 

3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.17.- 3.18. Прыжок в высоту с прямого разбега на результат. 

3.19. -3.20. Прыжок в высоту спиной вперед. 

3.21. Прыжки на мячах – хопах. 

3.22.Броски набивного мяча способами «от груди» и «снизу». 

3.23.Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

3.24.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.25.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.26. Беговые упражнения. 

3.27. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.28. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.29. Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность. 

3.30. Бег на 100 м. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Технике высокого старта; 

• Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

• Пробегать дистанцию 30 м; 

• Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время; 

• Прыгать в длину с места и с разбега; 

• Прыгать в высоту с прямого разбега; 

• Прыгать в высоту спиной вперед; 
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• Прыгать на мячах – хопаз; 

• Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за голо-

вы», правой и левой рукой; 

• Метать мяч на точность; 

• Проходить полосу препятствий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

• Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

• Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей; 

• Описывать технику беговых упражнений 

• Осваивать технику бега различными способами 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

• Осваивать универсальные 

• умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполне-

нии беговых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений 

• Описывать технику прыжковых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений. 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжко-

вых упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

• Осваивать технику бросков большого мяча. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

• бросков большого набивного мяча. 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча. 

• Описывать технику метания малого мяча. 

• Осваивать технику метания малого мяча. 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

4. Подвижные и спортивные игры (25 ч) 

4.1. Спортивная игра «Футбол». 

4.2.Контрольный урок по спортивной игре «Футбол». 

4.3.Подвижная игра «Перестрелка». 

4.4. Футбольные упражнения. 

4.5. Футбольные упражнения в парах. 

4.6. Различные варианты футбольных упражнений в парах. 

4.7. Подвижная игра «Осада города». 

4.8. Броски и ловля мяча в парах. 

4.9. Ведение мяча. 

4.10. Подвижные игры. 

4.11. – 5.12. Эстафеты с мячом. 

4.13. – 5.15. Подвижные игры. 

4.16. Броски мяча через волейбольную сетку. 
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4.17. Подвижная игра «Пионербол». 

4.18. Подготовка к волейболу. 

4.19. Контрольный урок по волейболу. 

4.20. Знакомство с баскетболом. 

4.21. Спортивная игра «Баскетбол». 

4.22. Спортивная игра «Футбол». 

4.23. Подвижная игра Флаг на башне». 

4.24. Спортивные игры. 

4.25. Подвижные и спортивные игры. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Давать пас ногами и руками; 

• Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из 

– за боковой; 

• Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

• Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

• Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

• Участвовать в эстафетах; 

• Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

• Играть в подвижные игры. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой дея-

тельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных 

игр; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

• Деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества. 

• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

3 класс 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низ-

кий 
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Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 5 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-во раз    12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 

142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого старта, с 5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 

5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

2. Знания о физической культуре (5ч) 

1.1.Организационно-методические требования на уроках физической культуры. 

1.2.Спортивная игра «Футбол». 

1.3.Зарядка. 

1.4.Гимнастика, ее история и значение в жизни человека. 

1.5.Физкультминутка. 

Обучающиеся научатся: 

• Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры; 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

• Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

• Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

• Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

• Рассказывать историю появления мяча и футбола; 

• Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

• Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

• Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью тестового задания 

«Проверь себя»; 

• Анализировать ответы своих сверстников. 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

• Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток. 

 

2.Гимнастика с элементами акробатики (32ч) 

2.1.Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.2. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

2.3. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

2.4.Тестирование виса на время . 

2.5. Кувырок вперед. 

2.6. Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 

2.7. Кувырок назад. 

2.8. Круговая тренировка. 

2.9. Стойка на голове и на руках. 

2.10. Гимнастические упражнения. 

2.11. Висы. 

2.12. Лазанье по гимнастической стенке и висы. 

2.13. Круговая тренировка. 
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2.14. Прыжки в скакалку. 

2.15. Прыжки в скакалку в тройках. 

2.16. Лазанье по канату в два приема. 

2.17. Круговая тренировка. 

2.18. Упражнения на гимнастическом бревне. 

2.19. Упражнения на гимнастических кольцах. 

2.20.Махи на гимнастических кольцах. 

2.21. Круговая тренировка. 

2.22. Вращение обруча. 

2.23. Круговая тренировка. 

2.24. – 2.25. Знакомство с опорным прыжком. 

2.26. – 2. 27. Опорный прыжок. 

2.28. Контрольный урок по опорному прыжку. 

2.29. Тестирование виса на время. 

2.30. Тестирование наклона вперед из положения стоя. 

2.31. Тестирование подтягиваний и отжиманий. 

2.32. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

• Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

• Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад; 

• Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

• Выполнять мост; 

• Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

• Выполнять упражнения на кольцах; 

• Выполнять опорный прыжок; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

• Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

• Крутить обруч; 

• Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 

с мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами; 

• Подтягиваться, отжиматься. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

• Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

• Правилам тестирования виса на время; 

• Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

• Выполнять различные варианты вращения обруча; 

• Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

• Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с фи-

зическими нагрузками; 

• Определять основные показатели физического развития и физических способностей и выяв-

лять их прирост в течение учебного года; 

• Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

• Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя». 

• Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений. 

• Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На ме-

сте!», «Равняйсь!», «Стой!». 
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• Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

• Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

• Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

• Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

 

3. Легкая атлетика (26ч) 

3.1.Тестирование бега на 30м с высокого старта. 

3.2. Челночный бег. 

3.3. Тестирование челночного бега 3 х 10м. 

3.4.Тестирование бега на 60 м с высокого старта.. 

3.5. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.6. Техника прыжка с разбега. 

3.7. Прыжок в длину с разбега на результат. 

3.8. Контрольный урок по прыжкам в длину с разбега. 

3.9.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.10.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.11.- 3.12. Полоса препятствий. 

3.13.- 3.14. Усложненная полоса препятствий. 

3.15.-3.16. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

3.17. Прыжок в высоту способом «перешагивания». 

3.18.Броски набивного мяча способами «от груди», «снизу» и «из – за головы». 

3.19.Броски набивного мяча правой и левой рукой. 

3.20.Тестирование прыжка в длину с места. 

3.21.Тестирование метания малого мяча на точность. 

3.22. Беговые упражнения. 

3.23. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 

3.24. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 

3.25. Тестирование метания мешочка на дальность. 

3.26. Бег на 1000 м. 

 

Обучающиеся научатся: 

• Пробегать 30 и 60м на время; 

• Выполнять челночный бег; 

• Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

• Прыгать в длину с места и с разбега; 

• Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

• Проходить полосу препятствий; 

• Бросать набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», «снизу», правой и левой ру-

кой; 

• Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

• Описывать технику беговых упражнений; 

• Осваивать технику бега различными способами; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжко-

вых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

• Осваивать технику бросков большого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мя-

ча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

 

4. Подвижные и спортивные игры (22 ч) 

4.1. Техника паса в футболе. 

4.2.Контрольный урок по футболу. 

4.3.Броски и ловля мяча в парах. 

4.4. Броски мяча в парах на точность. 

4.5. Броски и ловля мяча в парах. 

4.6. Броски и ловля мяча в парах у стены. 

4.7. Подвижная игра «Осада города». 

4.8. Броски и ловля мяча. 

4.9. Упражнения с мячом. 

4.10. Ведение мяча. 

4.11. Подвижные игры. 

4.12. Броски мяча через волейбольную сетку. 

4.13. Подвижная игра « Пионербол». 

4.14. Упражнения с мячом. 

4.15.Волейбольные упражнения. 

4.16. Контрольный урок по волейболу. 

4.17.Баскетбольные упражнения. 

4.18. Спортивная игра «Баскетбол». 

4.19. Футбольные упражнения. 

4.20. Спортивная игра «Футбол». 

4.21. Спортивные игры. 

4.22. Подвижные и спортивные игры. 
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Обучающиеся научатся: 

• Давать пас ногами и руками; 

• Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из 

– за боковой; 

• Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

• Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

• Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

• Участвовать в эстафетах; 

• Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

• Играть в подвижные игры. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой дея-

тельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных 

игр; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

• Деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества. 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низ-

кий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3    

Подтягивание в висе лежа, согнувшись, кол-во раз    18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 

Иностранный язык . (Английский язык). 

Пояснительная записка 
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Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательном учреждении начального общего образования на основе линии УМК 

«Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (изда-

тельства «Просвещение»). Программа соответствует требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной программы 

начального общего образования по иностранному языку. 

Программа разработана для обучения школьников английскому языку, которые  начи-

нают изучать английский язык со второго класса, при этом на изучение предмета в соответ-

ствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю.   

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к 

условиям реализации программы. 

Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно 

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обу-

словлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поли-

культурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с пере-

менами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ российского государства, открытость и интернационали-

зация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкуль-

турного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию 

роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевше-

го реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест 

по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, об-

ществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества воз-

можно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внут-

ри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное со-

общество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным техно-

логиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как эконо-

мическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, 

она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где 

развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой па-
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радигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «ино-

странный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользу-

ющегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Зна-

комство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осо-

знанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и 

культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою куль-

туру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной ли-

тературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные 

ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они по-

лучают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные по-

ступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходя-

щему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализа-

цию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внима-

тельно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совер-

шенствуют умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуника-

тивные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уясне-

ние того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания об-

разовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, рабо-

тать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий про-

фессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять 

на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу 

карьерного роста. 

Цели и задачи курса. 
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Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направ-

лено на формирование у обучающихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного чело-

века и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как сред-

ства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других наро-

дов; 

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

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение 

языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возмож-

ность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общать-

ся с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных фор-

мах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся рас-

ширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить и решать коммуни-

кативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пла-

стом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письмен-

ной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предме-

ту «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования. 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как граж-

данина России и индивидуальности.  

Данная программа создана на основе современной научной концепции иноязычного 

образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е.И. Пассовым 

(М.: «Просвещение», 2000г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается обучающийся, рассматри-

вается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве 

средства достижения конечной цели – развитие обучающегося как индивидуальности, готовой и 

способной вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой го-

товности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимо-

связанных и взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 
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- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способно-

сти к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотива-

ционной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных дей-

ствий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. ду-

ховными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как сред-

ства общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе функ-

ционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, развиваю-

щего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, 

которые опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря 

определенной стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 

Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (ви-

дов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой дея-

тельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стра-

тегия переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспе-

чивая духовное развитие обучающихся в соответствии с национальным воспитательным идеа-

лом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая кото-

рой, ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с 

родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит дей-

ственный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и дела-

ет процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс ино-

язычного образования является моделью процесса общения, в котором  учитель и ученик вы-

ступают как личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом познания, 

средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение 

личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все 

спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его 

личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной куль-



 

 715 

турой, культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и 

закладывает основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объ-

ективно существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению ино-

странного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении 

иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и 

упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овла-

дения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у обучающихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познава-

тельном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характе-

ра.Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семей-

ные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Ра-

бота по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство.Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубеж-

ному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Рас-

порядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. 

Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Живот-

ные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различ-

ную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой го-

род/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 

Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 

черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 



 

 716 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием пример-

ного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, пред-

ставлено в Таблице №1. 
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Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное содержа-

ние 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности чле-

нов семьи, их взаимоотношения 

и работа по дому. Любимая еда. 

(15 ч.) 

Возраст членов семьи. Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. Покупки. 

Подарки. Любимая еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, заня-

тия людей различных профессий. 

Выбор профессии. (10 ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные занятия 

в будние и выходные дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. Распо-

рядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и вы-

ходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые за-

нятия. Знакомство со сверстни-

ками и взрослыми, приветствие, 

прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты харак-

тера. Внешность, одежда. Совмест-

ные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу. (8 ч.) 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. 

(19 ч.) 

Игрушки, песни. Любимые игры 

и занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными ви-

дами спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. Любимые 

игры и занятия. Компьютерные иг-

ры. Прогулка в парке, зоопарке. (8 

ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нем, заня-

тия детей летом. (2 ч.) 

Классная комната. Школьные при-

надлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия 

детей на уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. (12 ч.) 
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Продолжение Таблицы №1. 

Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними. (10 ч.) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. Пу-

тешествия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. 

(8 ч.) 

Путешествия по странам изучаемо-

го языка/родной стране. (9 ч.) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. (35 

ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: скуль-

птуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и Но-

вый год: герои рождественского 

и новогоднего праздника, их 

черты характера и любимые за-

нятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и пред-

меты их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные ме-

ста, описание местности. Лю-

бимые места в городе. Досто-

примечательности стран изу-

чаемого языка и родной стра-

ны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый 

год: подготовка и празднова-

ние, маскарадные костюмы. 

(12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные произведе-

ния, анимационные филь-

мы, телевизионные пере-

дачи и их герои*. 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, компьютер-

ные персонажи, их черты харак-

тера, что умеют делать, их лю-

бимые занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 

 

Герои литературных произведений 

для детей. 

 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках предло-

женной тематики. 
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Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного ас-

пекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обога-

щения и совершенствования духовного мира обучающегося через познание и понимание новой 

культуры. Факты культуры становятся для обучающегося ценностью, т.е. приобретают социаль-

ное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования 

его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимо-

обусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов овладения 

иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуа-

лизации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере 

иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и обучающегося в 

глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание использу-

емых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это 

культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного 

процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от 

него зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответству-

ет идеалу образования – человеку духовному (homomoralis). 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

начальной школы. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся началь-

ной школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный язык», даны в 

Таблице №2. 
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Таблица №2. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся начальной школы 

на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения. 

2 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся  

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; к родному языку, закон и пра-

вопорядок; свобода и ответственность; 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

  знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и эти-

ческого сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почита-

ние родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных про-

изведений, анимационных фильмов и телевизионных передач; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;  

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами;  

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности. 
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Продолжение Таблицы №2. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого от-

ношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; це-

леустремленность; настойчивость в достижении 

целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработ-

ке и реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 

 расширение познавательных потребностей; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье соци-

альное (здоровье членов семьи и школьного кол-

лектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир чело-

века; художественное творчество. 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам;  

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  
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Продолжение Таблица №2. 

7. Воспитание уважения к культуре народов ан-

глоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англо-

язычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой куль-

туры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру родной страны; 

 участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, ува-

жительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

3 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патрио-

тизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине, к родному языку; закон и пра-

вопорядок; свобода и ответственность; 

 представление о символах государства – Флаге России, о флаге субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 потребность и способность представлять собственную культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; 

 первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, 

на природе;  

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 
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Продолжение Таблица №2. 

2. Воспитание нравственных чувств и этическо-

го сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почита-

ние родителей; забота о старших и младших. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения; 

 уважительное отношения к родителям и другим членам своей семьи, семейным цен-

ностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами. 

 различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей, в том числе персонажей литературных произведений. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отноше-

ния к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; це-

леустремленность; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разра-

ботке и реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества; 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и са-

мостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда других людей. 
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Продолжение Таблица №2. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье соци-

альное (здоровье членов семьи и школьного кол-

лектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопас-

ности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5.Воспитание ценностного отношения к при-

роде, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий 

мир; экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами; 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

 

6.Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир че-

ловека; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выражать себя в творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран. 
Ценности: культура и язык народов англоязыч-

ных стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англо-

язычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой куль-

туры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки. 
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Продолжение Таблица №2. 

4 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине, к родному языку; закон и пра-

вопорядок; свобода и ответственность. 

 знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями  родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почита-

ние родителей; забота о старших и младших; 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих по-

ступков; 

 почтительное отношение к родителям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, по-

нимание и сопереживание чувствам других людей; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 
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Продолжение Таблица №2. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отноше-

ния к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; позна-

ние;целеустремленность; настойчивость в дости-

жении целей; ответственность; бережливость; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разра-

ботке и реализации творческих проектов; 

 представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

 желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рацио-

нально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своем рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда других людей. 

 

4.Формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье соци-

альное (здоровье членов семьи и школьного кол-

лектива), активный, здоровый образ жизни. 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-

ющего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасно-

сти; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

 чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев; 
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Продолжение Таблица №2. 

6.Воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир чело-

века; художественное творчество. 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступ-

ках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности. 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов ан-

глоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англо-

язычных стран; 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой куль-

туры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

 потребность и способность представлять культуру своей страны; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его со-

ставляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К исполь-

зуемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 

- тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, худо-

жественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т.п.), дающие элементарные пред-

ставления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, фор-

мирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

- тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способ-

ствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

- тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, по-

движным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

- тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и расти-

тельного мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у обучающихся формируется эле-

ментарное представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “CultureNotes”, поясняющая особенности межкультурного общения с 

точки зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “Myfriend”) и др., способ-

ствующие развитию воображения, побуждающие обучающихся к творческой деятельности 

(рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т.д.); 

 задания под рубрикой “DoaProject”, вовлекающие младших школьников в 

творческую деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие 

отношение к учебе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в 

труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых 

учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторо-

ну собственных поступков и т.д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры ан-

глоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, четко сформулированные к каждому циклу и к каждому 

уроку, сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге 

для учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология - учитель» являются залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, т.е. «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что 

он направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельно-

сти, личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль 
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для процессов познания, воспитания и учения, а следовательно и для становления индивиду-

альности и превращения её в homomoralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение лич-

ностных и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой 

мотивации к дальнейшему изучению ИЯ; 

Линия УМК «Мир английского языка» даёт возможность развивать три вида мотива-

ции: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

 Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, 

что сначала всегда предъявляется факт культуры. На нем основано все содержание урока. На 

его основе происходит овладение языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В 

процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже 

познает его, чувствует и понимает. 

 Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в кото-

рых имеют место все четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультур-

ный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная отличительная особенность полиас-

пектного упражнения состоит в том, что оно строится на специально отобранном факте 

культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления познавательного интереса), при 

обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овла-

дение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов иноязычной культуры. 

 Экспозиции к упражнениям, т.е. такое вступление к упражнению (высказывание 

учителя), которое вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать 

учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, актуа-

лизировать имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информа-

ции, служить логическим переходом от одного упражнения к другому. 

 Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить линг-

вострановедческие знания обучающихся о предъявляемых на страницах учебника понятиях и 

реалиях. Обращение к лингвострановедческому справочнику способствует не только повы-

шению познавательной мотивации, но и развивает у обучающихся УУД, необходимые для 

работы со справочной литературой. 

 Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. 

п.), которые являются эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу уча-

щихся и помогают учителю превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекатель-

ное занятие, вовлечь в учебный процесс обучающихся с разными уровнями подготовленно-

сти. 

 Электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной 

страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 

интересно». 

  Дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представлен-

ные на сайте Интернет-поддержки к линии УМК «Мир английского языка» 

(www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

http://www.prosv.ru/umk/we
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 Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представ-

ляет собой звено в сюжетной линии. Обучающиеся постоянно включены в игру, сказку и 

т.п., где им приходится решать разнообразные игровые, познавательные, поведенческие и 

другие задачи. 

 Условно-речевые упражнения, т.е упражнения, предназначенные для фор-

мирования речевых навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у 

каждого своя речевая задача) и ситуативны (оба собеседника понимают, о чем идет речь), но 

по организации они – условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает 

(задает) определенную задачу. Установки могут быть разными, в зависимости от стадии 

формирования навыка. 

 Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых парт-

неров: кроме общения с учителем и друг с другом обучающиеся общаются со сказочными 

персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими сверст-

никами, вымышленными героями; 

 Разнообразныеигры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, “Alphabet Race”, 

“Word train”, “Bingo”, “I spy with my eye”идр. (всего более 50 игр). 

 Учет свойств личности обучающихся, «питающих» их речевую деятель-

ность: 

- контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в 

тех видах деятельности разных сфер действительности, к которым человек причастен благо-

даря принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения 

ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и 

т.п.); 

- личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться впе-

чатлениям, советовать, убеждать, предупреждать и т.д.; 

- сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссяка-

емым источником коммуникативной мотивации. Таковым их делают по крайней мере два 

важных свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего со-

знания; во-вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в двухстороннем 

общении людей; 

- эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием 

человеческого общения; 

- мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством 

личности. Мировоззрение тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 

проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои 

взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач 

иностранного языка как образовательной дисциплины; 

- статуса личности, т.е. положения, которое ученик занимает в системе межличност-

ных отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетво-

ренность в общении. Без учета статуса личности школьника учителю невозможно рацио-

нально распределить время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с уче-

никами и учеников друг с другом, т.е. создать должный психологический климат общения, 

который способствовал бы подключению личностных свойств к речевой деятельности обу-

чающихся. 



 

 731 

Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно-

коммуникативной мотивации способствует преодолению такого важного противоречия про-

цесса раннего обучения ИЯ, как противоречие между желанием взрослых как можно раньше 

приобщить ребенка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников реальной потреб-

ности в овладении иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

 Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного мате-

риала, который даёт возможность обучающимся удовлетворить потребность в эле-

ментарном общении на ИЯ: назвать свое имя, узнать имя собеседника, попривет-

ствовать, попрощаться, предложить поиграть, пойти куда-то и т.д. 

 Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

неспешного (адекватного) темпа его усвоения, доступного для всех обучающихся 

класса. 

 Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо 

речевого действия ведет к автоматизированности и легкости его выполнения, что в 

свою очередь обеспечивает возникновение мотивации успеха. Для подлинного 

«повторения», а точнее – для многократного использования какого-либо материала 

в различных условиях необходимо соблюдение принципа новизны - одного из ве-

дущих принципов. 

 Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен 

обучающимся и в то же время достаточно информативен. Информационно бедный 

материал не обладает мотивационным эффектом. Выполнение каждого последую-

щего упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание 

- всем ходом урока. 

 Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие обучающимся проде-

монстрировать их успехи в овладении ИЯ, и осознавать себя успешными ученика-

ми. 

 Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности 

предоставляет возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом 

отношении и менее активному в психологическом плане, участвовать самостоя-

тельно или совместно с другими обучающимися в работе по выполнению проекта, 

продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, актив-

ность и самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие 

между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно 

трудиться. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов. 

УМК “English 2-4” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школь-

ников к овладению ИЯ и развивать способности, необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Мир английского языка» предоставляет возможность для развития обу-

чающихся начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к до-

гадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изло-

жению; 
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психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума как лю-

бознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, вни-

мание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, вы-

страивание логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой ан-

тиципации, дополнению, к перефразированию, трансформации и т.д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов используются следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компен-

сировать недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические 

схемы, грамматические схемы  (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная 

наглядность и т.п.), компенсирующие недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых 

возникает, когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с уче-

никами разного уровня обученности и разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки 

овладения материалом учащимися с разными способностями; 

 дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в 

двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности 

они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся для 

того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными уче-

никами. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями 

ФГОС-2 уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Обучающиеся овладевают следующими СУУ: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образца-

ми, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

Обучающиеся овладевают следующими УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информа-

цию от второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать выписки 

из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ сло-

ва, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, состав-

лять текст по аналогии; 

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 
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- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая по-

зицию собеседника, а также работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в раз-

личных видах речевой деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений 

и памяток (LearningtoLearnNotes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД 

представляет собой вербальную модель приема учебной деятельности, т.е. словесное описа-

ние того зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее ра-

циональным образом. 

Технология работы с памяткой зависит от ее вида. В УМК “English 2-4” разработаны и 

используются следующие виды памяток: 

 Памятка – алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность опера-

ций. 

 Памятка – инструкция – предлагает желаемую последовательность операций, но уче-

нику дается возможность самостоятельно изменить эту последовательность или свер-

нуть некоторые операции. 

 Памятка- совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя 

ученику право выбора подходящего для него способа выполнения действия.  

 Памятка – показ – дает пример выполнения задания. 

 Памятка – стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой груп-

пы предназначены для того, чтобы научить учеников рационально выполнять учебную дея-

тельность, совершаемую на уроке под руководствомучителя. Цель второй группы памяток — 

научить учеников работать над языком самостоятельно (дома). 

Распределение памяток для развития СУУ и УУД по годам обучения в начальной 

школе дано в Таблице №3. 

Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе. 

2 класс 

Таблица №3. 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Транскрипционные знаки. 

Для чего они нужны? 

умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома 

упражнения под рубрикой 

«Знаки и звуки». 

умение рационально организовать 

свою работу дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно слу-

шаю. 

умение рационально работать над зву-

ками 

совет 

4 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

слушать и слышать».  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

умение рационально работать над кал-

лиграфией 

инструкция 
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писать правильно». 

6 Для чего нужна таблица 

«Буквы и звуки»? 

умение рационально работать над ор-

фографией 

совет 

7 Для чего нужен лингвост-

рановедческий справоч-

ник? 

умение работать со справочным мате-

риалом (лингвострановедческим спра-

вочником) 

 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

читать». 

умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и калли-

графией 

алгоритм 

9 Как выполнять задания 

«Заполните пропуски». 

умение рационально организовать 

свою работу в классе и дома (выпол-

нять различные типы упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться 

англо-русским словарем. 

умение работать со справочным мате-

риалом (англо-русским словарем) 

алгоритм 

11 Интонация значит много. умение рационально работать над ин-

тонацией 

инструкция 

12 Как выполнять задания 

«Составьте предложения». 

умение рационально организовать 

свою работу в классе и дома (выпол-

нять различные типы упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать пра-

вильно 

умение рационально работать над ор-

фографией и каллиграфией 

алгоритм 

 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1. Как правильно выполнять 

домашнее задание. 

умение рационально организовать 

свою работу дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами 

коммуникации (Раздел AllAboutMe) 

совет 

3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер чита-

ется Ливерпуль 

умение рационально работать над пра-

вилами чтения и орфографией 

инструкция 

5.  С грамматикой надо по-

дружиться. 

умение рационально работать над 

грамматическими явлениями англий-

ского языка 

совет 

6. Как догадаться о значении 

незнакомых слов. 

умение работать с информацией (уме-

ние пользоваться языковой догадкой) 

показ 

7  Учитесь распознавать от-

крытый и закрытый слоги 

умение рационально работать над пра-

вилами чтения 

инструкция 

8 Как определить основную 

мысль текста 

умение работать с информацией (опре-

делять главное предложение абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться линг-

вострановедческим спра-

вочником 

умение работать со справочным мате-

риалом (лингвострановедческим спра-

вочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на 

уроке 

совет 

11 Учитесь оценивать свои 

успехи 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои 

совет 
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умения в различных видах речевой де-

ятельности 

12 Как пользоваться словарем   умение работать со справочным мате-

риалом (умение пользоваться англо-

русским словарем) 

показ 

13 Как выбрать правильное 

значение слова 

умение работать со справочным мате-

риалом (умение выбрать правильное 

значение слова в словарной статье) 

совет 

14 Связь между предложени-

ями 

умение работать с информацией  инструкция 

15 Как выбрать правильный 

ответ 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах (задания на множе-

ственный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией (опре-

делять основную идею текста) 

совет 

 

4 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Как услышать то, что ты 

слышишь. 

умение работать с информацией 

(аудиотекстом) 

Инструкция  

2 Что нам стоит высказыва-

ние построить… 

умение осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами 

коммуникации 

совет 

3 Как работать с Книгой для 

чтения. 

умение рационально организовать 

свою работу дома 

совет 

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией (вы-

страивать последовательность собы-

тий) 

совет 

5 Догадайся сам умение работать с информацией (уме-

ние пользоваться языковой догадкой) 

совет 

6 Что можно узнать о глаго-

ле из словарной статьи. 

умение работать со справочным мате-

риалом (англо-русский словарь) 

показ 

7 Ум хорошо, а два лучше! умение сотрудничать со сверстниками 

(работать в паре) 

совет 

8 Как правильно оформляет-

ся письмо. 

умение работать с информацией (орга-

низовать информацию) 

инструкция 

9 Творческий проект - это 

интересно! 

умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

совет 

10 Как пользоваться линг-

вострановедческим спра-

вочником. 

умение работать со справочным мате-

риалом (лингвострановедческим спра-

вочником) 

совет 

11 Говорите медленнее …  Я 

записываю 

умение рационально организовывать 

свою работу в классе (выполнять 

упражнение «заполнение пропусков») 

инструкция 

12 Как научиться понимать 

всё, о чем читаешь 

умение работать с информацией (чи-

тать с полным пониманием содержа-

ния) 

совет 

13 Интонация значит много умение рационально работать над ин-

тонацией 

инструкция  

14 Как выполнять задания под 

рубрикой “RolePlay” 

умение сотрудничать со сверстниками, 

вести диалог, учитывая позицию собе-

инструкция 
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седника 

15 Как работать в группе. умение сотрудничать со сверстниками, 

работать в группе 

совет 

16 Как правильно заполнять 

таблицу. 

умение работать с информацией (за-

полнять таблицы) 

инструкция 

17 Как выполнять задания из 

раздела “TestYourself” 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои 

умения в различных видах речевой де-

ятельности 

совет 

18 Как правильно выбрать 

значение многозначного 

слова? 

умение работать со справочным мате-

риалом (умение пользоваться англо-

русским словарем) 

показ 

19 Как правильно искать в 

словаре значения словосо-

четаний? 

умение работать со справочным мате-

риалом (умение пользоваться англо-

русским словарем) 

инструкция 

20 Как быстро найти необхо-

димую информацию в тек-

сте 

умение работать с информацией (из-

влекать нужную информацию) 

инструкция 

21 Как составить рассказ по 

картинке? 

умение работать с информацией (со-

ставлять высказывание по картинке) 

инструкция 

22 Как понять основную идею 

текста. 

умение работать с информацией (опре-

делять основную идею текста) 

инструкция 

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками. 

Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в по-

урочных комментариях в Книге для учителя. Технология использования памяток в качестве 

средств формирования СУУ и УУД подробно описана в специальном приложении Книги для 

учителя к УМК “English-3”. 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

В учебниках каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, грамма-

тический материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом Whatis-

thetitleofthelesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый 

цикл начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 

перспективы работы. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.Учебники для начальной школы имеют специальные разделы 

Consolidation для повторения и обобщения лексико-грамматического материала, а также 

специальные разделы TestYourself, которые позволяют обучающимся проверить и оце-

нить свои знания и умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того в УМК вхо-

дит пособие для обучающихся Контрольные задания. 2-4 классы, которое содержит чет-

вертные и годовые контрольные работы. 
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6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический спра-

вочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий 

английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что 

позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содер-

жат: наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для бо-

лее прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный дополни-

тельный лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий справочник» и 

«Это интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни англоязыч-

ных стран и родной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с интерактив-

ной доской и может быть использовано во внеурочной деятельности, а также дома. 

7. умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникатив-

ными задачами. 

Обучающиеся обучатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечи-

вающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необхо-

димой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне 

значений. 

Учебники и Книги для чтения 2-4 классов содержат разные типы текстов: письменно 

зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тек-

сты песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, 

народные и авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование рече-

вых навыков. Обучающиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание 

по заданной теме, используя различные виды опор. 

8. владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Обучающиеся обучатся определять значения незнакомых слов по знакомым словооб-

разовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядно-

сти. 
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Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматиче-

ского явления, обучающиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое 

правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над 

правилами чтения. 

Обучающиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему про-

изошли определенные события, почему герои поступили таким образом, анализируют раз-

личные слова с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифи-

цируют их по выделенным признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их до-

стижения описываются в методических комментариях Книги для учителя. 

Учет и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помога-

ют преодолеть два важных противоречия: 

первое - между коллективной формой обучения и индивидуальным характером про-

цесса овладения ИЯ; второе - между необходимостью уметь учиться и отсутствием у уча-

щихся общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение 

ИЯ. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения.  

Обучающиеся обучатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские 

праздники: день рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и попу-

лярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и 

все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 

сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
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Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам 

обучения в начальной школе представлено в Таблице №4. 
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Таблица № 4. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения. 

Социокультурные знания Основные виды деятель-

ности обучающихся 

 2 класс 3 класс 4 класс  

Названиястра-

никонтинентов. 

Africa, Europe, Australia, 

Asia, America; 

 

Russia 

Great Britain, England, Scot-

land, Wales; 

 

Russia 

America, Africa, Australia; 

England, Scotland, the USA; 

 

Russia 

- знакомятся с местополо-

жением стран и континен-

тов и находят их на геогра-

фической карте; 

Символика 

стран изучаемо-

го языка/родной 

страны. 

 Государственный флаг Вели-

кобритании. 

Государственный флаг Рос-

сийской Федерации. 

 - знакомятся с государ-

ственной символикой; 

Столицы и 

крупные города, 

некоторые све-

дения о них. 

London, New York; 

 

Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, 

New York City; 

 

Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, Wash-

ington, New York; 

 

Moscow, St Petersburg, Vladivos-

tok, Kazan, Lipetsk 

- знакомятся со столицами 

и крупными городами; 

- сообщают сведения о сво-

ем городе/селе, их досто-

примечательностях; 

Достопримеча-

тельности стран 

изучаемого язы-

ка/родной стра-

ны. 

памятникилитературнымге-

роям: the Peter Pan Statue 

(London), the Alice in Won-

derland Sculpture (New York), 

the Sherlock Holmes Sculpture 

(London); 

Kensington Gardens (London); 

Central Park (New York); 

Disneyland (the USA); 

 

the Goldfish Sculpture (Mos-

cow) 

Big Ben, Loch Ness, Disney-

land, the Lake District, Mount 

Snowdon; 

 

the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the British 

Museum, London Zoo, Hamleys, 

and other sights; Edinburgh and its 

sights; 

Washington and its sights; 

Paris Disneyland; 

 

Москва (Moscow): Кремль (the 

Kremlin), Парким. Горького 

(GorkyPark), Музей изобрази-

тельных искусств им. Пушкина 

(the Pushkin Museum of Fine Arts), 

Московскийзоопарк (the Moscow 

zoo), 

Lake Seliger, the Volga 

- узнают, какие памятники 

материальной и духовной 

культуры являются предме-

том гордости; 

- расспрашивают о досто-

примечательностях  своей 

страны или города/села; 

- описывают достопримеча-

тельности своей страны или 

города/села; 

- выражают отношение к 

достопримечательностям 

страны изучаемого язы-

ка/своей страны/родного 

города/села; 

Известные писа-

тели, литера-

персонажи литературных 

произведений: 

отрывки из литературных 

произведений: 

отрывки из литературных про-

изведений: 

- узнают наиболее извест-

ных литературных героев и 
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турные произве-

дения и их пер-

сонажи. 

Алан Александр Милн исто-

рии о Вини-Пухе ( AlanAlex-

anderMilneWinnie-the-

Poohstories); Элвин Брукс 

Уайт «Стюарт Литл» 

(ElwynBrooksWhiteStuartLit-

tle); Матушка Гусыня (Moth-

erGoose) и герои ее стихо-

творений; Хью Лофтинг 

«История доктора Дулитла» 

(HughLoftingDoctorDollitle); 

Джеймс Барри «Питер Пэн» 

(JamesBarriePeterPan); Лео 

Леони «Фредерик» 

(LeoLeonniFrederick); Фрэнк 

Баум «Удивительный вол-

шебник из Страны Оз» 

(FrankBaumTheWonderful-

WizardofOz); сказка о Трех 

Поросятах (TheThreeLittle-

Pigs); 

братья Гримм «Белоснежка» 

(TheBrothersGrimmSnow-

White); Шарль Перро «Крас-

ная Шапочка», «Золушка» 

(CharlesPerraultThe-

LittleRedRidingHood, Cinder-

ella); Астрид Линдгрен 

«Карлсон, который живет на 

крыше» (AstridLindrenKarls-

sonontheroof); Антуан де 

Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (AntoinedeSaint-

ExuperyTheLittlePrince) и др.; 

«Снегурочка» (Snowgirl); 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn-

BrooksWhiteStuartLittle); 

Льюис Кэрролл «Алиса в 

Стране чудес» (LewisCar-

rollAlice’sAdventuresinWonder

land); Алан Александр Милн 

истории о Вини-Пухе ( 

AlanAlexanderMilneWinnie-

the-Poohstories); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник 

из Страны Оз» (Frank-

BaumTheWonderfulWizardo-

fOz); Памела Трэверс «Мэри 

Поппинс» 

(PamelaTraversMaryPoppins); 

Дик Кинг-Смит «Поросенок-

овчарка» (DickKing-

SmithSheep-pig) и др.; 

 

Юрий Олеша «Три толстяка» 

(YuriOleshaThreeFatMen) и 

др.; 

 

персонажи литературных 

произведений: 

братья Гримм «Белоснежка» 

(TheBrothersGrimmSnow-

White); Шарль Перро «Зо-

лушка» (CharlesPer-

raultCinderella) и др. 

 

Николай Носов «Приключе-

ния Незнайки и его друзей» 

(NikolayNosovAdventuresof-

Беатрис Поттер «Сказка о Кро-

лике Питере» (BeatrixPotterThe-

TaleofPeterRabbit, The-

TaleofTwoBadMice); Элвин Брукс 

Уайт «Стюарт Литл» (Elwyn-

BrooksWhiteStuartLittle); Артур 

Конан Дойль «Рассказы о Шер-

локе холмсе» (Ar-

thurConanDoylestoriesaboutSher-

lockHolmes); Даниэль Дэфо «Ро-

бинзон Крузо» (DanielDefoeRo-

binsonCrusoe); Кэтрин Мэнсфилд 

«Кукольный домик» (Katherine-

MansfieldTheDoll’sHouse); Луиза 

Мэй Олкотт «Маленькие женщи-

ны» 

(LouisaMayAlcottLittleWomen)и 

др. 

литературные произведе-

ния; 

- сообщают сведения о лю-

бимых литературных геро-

ях; 

- описывают любимого ли-

тературного персонажа; 

- выражают отношение к 

героям литературных про-

изведений; 

- расспрашивают о люби-

мом литературном герое; 
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«Колобок» 

(Gingerbreadman); «Гуси-

лебеди» (Geese-Swans); «Мо-

розко» (Morozko); Николай 

Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» (Ni-

kolayNosovAdventuresofNez-

naikaandhisfriends); Корней 

Чуковский «Доктор Айбо-

лит» (KorneyChu-

kovskyDoctorAibolit) и др. 

Neznaikaandhisfriends) и др. 

Праздники и 

традиции. 

Проведение до-

суга. 

День благодарения (Thanks-

givingDay), обычаи, тради-

ции и история появления 

праздника День благодаре-

ния (Thanksgiving Day) в 

США, парад в честь Дня бла-

годарения (Macy’s 

Thanksgiving Day Parade); 

обычаи и традиции праздно-

вания Рождества (Christmas) 

в англоязычных странах, 

рождественская символика в 

англоязычных странах, рож-

дественские реалии (Lapland, 

Santa Park, Elf School, Santa 

Claus, любимый олень Санта 

Клауса Рудольф (Rudolph), 

рождественские эльфы 

(Elves), символы Рождества и 

Нового года в англоязычных 

странах и России, традици-

онные зимние поздравитель-

ные открытки и правила их 

написания. 

последний день Масленицы 

(PancakeDay), Рождество 

(Christmas), Санта Клаус 

(SantaClaus), День благода-

рения (ThanksgivingDay), 

Новый год (NewYear), День 

Дружбы (FriendshipDay), 

День матери (Mother’sDay), 

День отца (Father’sDay), ве-

черинка-сюрприз (asur-

priseparty), индейская вече-

ринка (anIndianparty), фут-

больная вечеринка (afootball-

party) 

День отца (Father’sDay) - узнают о праздниках и 

традициях в англоязычных 

странах; 

- сравнивают с аналогич-

ными праздниками в род-

ной стране; 

- сообщают о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, Дня 

матери, Дня дружбы, дня 

рождения; 

- расспрашивают о празд-

новании дня рождения; 

- сообщают о любимых 

формах досуга; 
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Школа и 

школьная 

жизнь. 

 школьный зоопарк, школь-

ные праздники, 

школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа (pri-

maryschool, secondaryschool), as-

sembly, registration, Междуна-

родная неделя образования (In-

ternationalEducationWeek), сло-

варь Вэбстера (Web-

ster’sDictionary), скауты (Scouts) 

- узнают о школьной жизни 

зарубежных сверстников; 

- сравнивают ее со своей 

школьной жизнью; 

- рассказывают о школьном 

распорядке дня; 

- рассказывают о внекласс-

ных занятиях и школьных 

праздниках; 

- выражают отношение к 

школьной жизни, школь-

ным праздникам  и меро-

приятиям. 

Игры, игрушки, 

песенки, стихо-

творения. 

настольные и подвижные иг-

ры, детские песни и считал-

ки. 

детские игры, спортивные 

игры, компьютерные игры, 

популярные куклы и игруш-

ки;  

детские стихи и считалочки, 

стихотворения, написанные 

британскими детьми, детские 

новогодние песни, песни о 

школе, колыбельные. 

детские игры, популярные иг-

рушки, детские песни и стихи о 

животных, о школе и т.п. 

- узнают наиболее попу-

лярные в странах изучаемо-

го языка детские песенки, 

стихотворения и игры; 

Популярные те-

лепередачи, 

анимационные 

фильмы и их ге-

рои. 

персонажи популярных те-

лепередач и анимационных 

фильмов: 

телепередача «Улица Сезам» 

(SesameStreet), персонаж те-

лепередачи «Улицы Сезам» в 

русской версии Зелибоба 

(Zeliboba); героиня легенд об 

индейцах, а также одно-

именного мультфильма У. 

Диснея – Покахонтас 

(Pocahontas) и др. 

  - узнают наиболее попу-

лярные в странах изучаемо-

го языка детские телепере-

дачи и их героев, а также 

анимационные фильмы и 

их героев; 

- выражают отношение к 

героям анимационных 

фильмов и телепередач; 

- сообщают о любимых ге-

роях анимационных филь-

мов и телепередач; 

- описывают любимого 
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персонажа анимационных 

фильмов и телепередач. 
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Средствами реализации познавательного (социокультурного) аспекта в УМК для 

начальной школы являются: 

- факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, пред-

ставленные иллюстративно и отобранные в соответствии с возрастными интересами млад-

ших школьников; 

- рубрика INYOURCULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии 

родной культуры; 

- упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между 

своим образом жизни и образом жизни зарубежных сверстников; 

- лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры 

англоязычных стран/родной страны; 

- электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной 

страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 

интересно». 

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса на сайте Интер-

нет-поддержки к линии УМК «Мир английского языка». 

Дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран в Поурочных 

комментариях в Книге для учителя. 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах 

для учителя в поурочных целях. В технологических картах в Книгах для учителя выделена 

специальная графа “InterculturalAwareness”, в которой указывается, какие социокультурные 

знания и умения усваиваются обучающимися в каждом цикле уроков. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего началь-

ного образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической формеречи направлено на развитие у обучающихся уме-

ния вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обуче-

ние монологической форме речи– на развитие умения использовать основные коммуника-

тивные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение отношения. 

Монологической и диалогической формам речи обучающиеся обучаются с помощью вы-

сказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и диалогической фор-

мам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения на этих уро-

ках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих уроках 

материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для обучающихся в зависимости от 

уровня их подготовленности. В рубриках “PairWork”, “GroupWork”, “RolePlay” обучаю-

щиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

начальной школе представлено в Таблице №5. 
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Содержание обучения диалогической и монологической формам речи  

в начальной школе. 

Таблица №5. 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья.   
Члены семьи, возраст и чер-

ты характера, обязанности. 

Взаимоотношения между 

членами семьи. Любимые 

занятия членов семьи. Се-

мейные праздники и тради-

ции. Подарки. Работа по до-

му и в саду. Покупки. Люби-

мая еда.  

Диалог этикетного ха-

рактера 

-попросить о помощи; 

-согласиться помочь, веж-

ливо отказать в просьбе 

 

Диалог- расспрос  

- о членах семьи и их воз-

расте;  

- об обязанностях в семье;  

- о том, кто и как заботится 

друг о друге в семье;  

 - о любимых занятиях в 

свободное время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен мнениями 

- о помощи по дому. 

Описание 

-  семьи; 

 

Рассказ 
- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов се-

мьи;  

-  о правилах поведения в  се-

мье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном времяпрепро-

вождении; 

- о занятиях каждый день и в 

свободное время; 

Сообщение  
-о покупке одежды 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
-  о правилах поведения  детей 

в британской семье; 

Выражение отношения 

- к выполнению домашних 

обязанностей; 

 

Я и мои друзья. Знакомство, 

приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что уме-

ют делать, совместные игры, 

любимые занятия.  

 

 

Диалог этикетного ха-

рактера 

- приветствие; 

- знакомство.   

-представление своего дру-

га 

 Диалог-расспрос 
- о друге, его внешности, 

характере,  совместном 

времяпрепровождении. 

 

Диалог-обмен мнениями 

- о любимой одежде. 

 

 

Описание  
- друзей, их черт характера,    

любимой одежды; 

- внешности друга; 

 

Сообщение  
- о совместных увлечениях;  

- о взаимоотношениях с дру-

зьями; 

- об одежде, подходящей   для 

разных случаев жизни. 

 

Выражение отношения 

- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. 

Занятия в будни и в выход-

ные дни. 

Диалог этикетного ха-

рактера 

-  о том, который час. 

Диалог – расспрос 

-о занятиях в определенное 

время суток;  

- о занятиях в будние дни и 

в выходные.   

Диалог- обмен мнениями  

Рассказ 
-  о режиме дня 

Сообщение 

- об умении планировать вре-

мя 

 

Изложение услышанного  
-о занятиях британских 

школьников в выходные дни;  
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- об умении планировать 

время. 

Диалог-побуждение к 

действию 

-правильно соблюдать ре-

жим дня 

-о том, как провел  выходные 

дни ваш собеседник   

Мир моих увлечений. Игры, 

игрушки, книги, песни. Заня-

тия различными видами 

спорта. 

 Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях, иг-

рах, игрушках, книгах, те-

левизионных программах, 

любимых видах спорта.  

Диалог-побуждение к 

действию 

- предложение заняться 

чем-нибудь в свободное 

время. 

 Описание   

- любимого талисмана Олим-

пийских Игр;  

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

 

Сообщение 

- о любимых играх и видах 

спорта; 

- о любимых занятиях в сво-

бодное время.  

Дом/квартира. Комнаты, 

предметы мебели и интерье-

ра. Моя комната. 

 

Диалог-расспрос  

- о доме/квартире, комнате  

друга. 

Диалог–обмен мнениями 

- об изменениях (ремонте) 

в доме, квартире, комнате. 

Описание 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение  

- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная ком-

ната. Школьные принадлеж-

ности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. За-

нятия детей на уроке и на пе-

ремене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний лагерь. 

Занятия детей в каникулы. 

 

 

 

Диалог этикетного ха-

рактера 

- выяснение значения и 

произношения на англий-

ском языке незнакомых 

слов. 

 

Диалог– расспрос 

-о  школьных принадлеж-

ностях;  

-  о занятиях на уроке и на 

перемене.   

- о школьной ярмарке; 

-о любимых  занятияхв 

летнее время года; 

 

Диалог – обмен мнениями 

-  о том, что значит быть    

образцовым учеником;   

-  о  начальной  школе и 

средней школе, 

-о занятиях в каникулы 

Описание  

- школьных принадлежно-

стей; 

- классной комнаты. 

Сообщение 

- ошкольных ярмарках;  

- о прошедших /предстоящих 

каникулах; 

-о планах на летние каникулы 

Рассказ 

- о школе, классной комнате, 

о школьных принадлежно-

стях, о сходстве и различиях 

между ними в Британии и в 

родной стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней шко-

ле, 

- к проведению каникул в 

летнем лагере   

Профессии. Профессии чле-

нов семьи. Популярные про-

фессии. 

Диалог- расспрос  

- о профессиях членов се-

мьи; 

- о популярных професси-

ях;  

- о выборе профессии.   

 

Диалог- обмен мнениями 

Описание 

– представителя определен-

ной профессии. 

Сообщение  

- о личных планах на буду-

щее. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
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- о выбранной профессии. 

 

- о любимых профессиях и 

планах на будущее сверстни-

ков в англоязычных странах и 

в России. 

Выражение отношения 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. Домаш-

ние питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. Живот-

ные в цирке, на ферме и в 

зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце; 

 

Диалог – обмен мнениями 
 - о диких животных. 

 

Описание/характеристика 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

 

Рассказ 

- о домашнем питомце и об 

уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение отношения  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 

 

Погода. Времена года. Пу-

тешествия. Любимое время 

года. Погода: занятия в раз-

личную погоду. Семейные 

путешествия. Виды транс-

порта. 

 

Диалог-расспрос 

- о любимых  занятияхв 

летнее время года; 

- о прошедшем/ предстоя-

щем путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом времени года; 

- любимых занятиях в раз-

ных погодных условиях. 

Диалог- побуждение к 

действию 

- предложить вид транс-

порта для путешествия. 

- совет о том, что можно и 

что не следует делать в со-

ответствии с разными по-

годными условиями. 

Описание 

- любимого времени года. 

 

Сообщение  

- о погоде в своей стране, в 

своем регионе. 

- о совместном семейном пу-

тешествии. 

 

Выражение отношения 

- к разным временам года. 

 

Праздники и традиции. 

 

 

 

Диалог-расспрос 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня рож-

дения; 

Сообщение 

-  о подготовке и празднова-

нии Рождества, Нового года, 

Дня отца,  Дня дружбы, дня 

рождения. 

Герои литературных произ-

ведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран 

и родной страны.   

 

Диалог-расспрос 

- о любимом персонаже 

(как зовут, где живет, чем 

любит заниматься, что 

умеет делать, каким харак-

тером обладает). 

 

 

Описание   
 - любимого персонажа.  

-характера,  внешности лю-

бимого литературного персо-

нажа. 

Сообщение 

-  о любимых персонажах, их 

занятиях и увлечениях. 

Выражение отношения  

- к героям литературных про-

изведений, анимационных 
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фильмов и телевизионных пе-

редач. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  
-о том, что делают по дому 

сказочные персонажи;  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. 

Мой город/деревня: обще-

ственные места, места отды-

ха. 

Диалог этикетного ха-

рактера 

- обратиться к незнакомому 

человеку и расспросить о 

дороге к месту назначения;   

- выразить готовность по-

мочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном горо-

де/селе, любимых местах и 

достопримечательностях.  

-о впечатлениях от посе-

щения достопримечатель-

ностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о достопримечательно-

стях страны, города. 

Описание   

– страны, города/села, досто-

примечательностей  

 

Сообщение  

- о памятнике любимому ли-

тературному персонажу. 

 

Выражение отношения 

- к родному городу/ селу; 

- к достопримечательностям 

родного города/ села.  

Выражение отношения к 

прочитанному  

-к различным городам  Вели-

кобритании и США. 

 

 

В аудировании обучающиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и 

в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Followtheleader”, “FoleyArt-

ist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’sSing!”). Ученики также учатся понимать на слух 

содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и интересам обучающихся, 

начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное понимание услышанного, 

понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание необходимой инфор-

мации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях 

каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении обучающиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тек-

сты с целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информа-

ции и с целью полного понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь чи-

тать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрип-

ции, знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной 

дифференциации. В рубриках “ReadingRules” (3 и 4 классы) происходит формирование и 

совершенствование навыков чтения по правилам. 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим 

охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной ин-

формации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “ReadingLes-

sons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством 

учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных 
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умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика 

“Usingadictionary”),определять основную мысль текста, выстраивать последовательность 

событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных це-

лях и тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме обучающиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основа-

ми письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, коротко-

го личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для разви-

тия умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубри-

ками «Учитесь писать правильно», “WordsforFrederick”(2 класс), “Writeitright”, “Al-

lAboutMe”, “InyourCulture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие зада-

ния в «Прописях» (2 класс), обучающиеся не только учатся правильно писать буквы ан-

глийского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания 

в Учебнике выделена рубрика “MyFriend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “AllAboutMe”, в ко-

торых учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, го-

роде и т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению пись-

му указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра-

вила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблю-

дение норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными, различение и использование связующего “r” (thereis/thereare). 

Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое 

ударение. Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов пред-

ложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (об-

щий и специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

При обучениипроизносительной стороне речииспользуются упражнения, помещен-

ные в рубриках «Учись слушать и слышать», “FollowtheLeader”, “Let’sSing!”, 

“FoleyArtist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживаю-

щие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчи-

вые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных 

стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; лексика классного 

обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и при-

ставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2-4” используется правило избыточно-
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сти речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы 

подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предостав-

ляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными 

особенностями. Таким образом, у каждого обучающегося может быть сформирован инди-

видуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Объем лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в начальной шко-

ле, представлен в Таблице №6. 

Таблица № 6. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

 

Лексика 

Начальная школа 

УМК“English-

2” 

УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий лексиче-

ский запас 

 

274 

 

239 

 

279 

 

792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания(to play the piano, to be good at, etc.); 

 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

 оценочная лексика (Great! etc.); 

 лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

 речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You 

are nice. You are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! 

OK! Let’s … Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disa-

greement (You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing 

ability / inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, 

так и нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
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 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

 многозначные слова (togive – давать; отдавать; дарить); 

 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

 оценочнаялексика(Fine! Excellent!, etc.); 

 лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

 речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal infor-

mation (How old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My 

sister is… I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Обучающиеся  знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, 

stormy, rainy), - er (helper), числительных –teen(sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, 

etc.); приставки прилагательныхun- (happy - unhappy); 

 словосложением (N+Nsnowman); 

 конверсией(water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предна-

значенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (aletter – буква; письмо; tolearn – учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? 

It’s … o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did 

you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), 

Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very 

much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

Обучающиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

 аффиксацией: суффиксы существительных –er (asinger, areporter), -or (anac-

tor), -ion (celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени 

–er (larger), прилагательных в превосходной степени –est (thebiggest); порядковых числи-

тельных –th (sixth); приставки глаголов re- (topaint – torepaint), прилагательныхun- (usual - 

unusual); 

 словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N -  

down+stairs=downstairs); 
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 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обуче-

нием произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне 

речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию 

лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, под-

становочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащие-

ся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение 

по темам, представленным в текстах упражнений. Комплекс упражнений для формирова-

ния лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в Учебнике, так и в Ра-

бочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), 

грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении  указаны в речевом 

материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе обучающиеся овладевают следующими грамматическими явле-

ниями. 

Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). Притя-

жательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее распро-

страненных случаях их употребления (с существительными единственного и множествен-

ного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени прила-

гательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числитель-

ные (до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. Притя-

жательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовре-

менных форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол havegot. Глагол-связка tobe. 

КонструкцияI’dlike… . Модальныеглаголыcan, may, must, should. 

ВидовременныеформыPresent/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

Вспомогательные глаголы tohave, todo, tobe, will. Конструкция tobegoingto для выражения 

будущих действий. 

Наречие.Наречиявремени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), ме-

ста (there, near, here), образадействия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлогиместаинаправления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, 

down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицатель-

ные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (Iliveinabigcity), состав-

ным именным сказуемым (Myfriendisnice.), составным глагольным сказуемым (Iliketodance. 

She can play the piano). Общий и специальный вопрос. Вопросительныеслова what, who, 

when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Побудительные предложения в 

утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) формах. Безличные предложения 
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(It’scold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространен-

ные предложения, предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами andи but. Слож-

ноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопроси-

тельный знак. 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

- имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

- одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

- множественное число имен существительных; образование множественного числа 

при помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 

mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

- положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

- личные местоимения в именительном падеже; 

- притяжательные местоимения; 

- указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that 

– those); 

- неопределенныеместоимения (some,any). 

6. Глагол 

- глагол to be в настоящем простом времени; 

- глагол havegot; 

-оборот thereis/thereare в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос). 

- видо-временная форма PresentSimple в утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях (общий вопрос); 

- модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предло-

жениях (общий вопрос); 

- -глагольные конструкции (Ilikedoing…); 

7. Наречие 

- наречие степени (very). 

- наречие места (there). 

-наречие образадействия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with. 



 

 755 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка.  Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 клас-

се, так и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном 

числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

- личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

- количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

- правильные и неправильные глаголы; 

- видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопроситель-

ных предложениях; 

- глаголto beвPast Simple (was – were);  

- видо-временная форма FutureSimple в утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях; 

-модальныеглаголы must, may, should; 

- -глагольные конструкции (I’dlike…); 

6. Наречие 

- наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, 

soon, etc.); 

- наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (Itiscold. Itiswinter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

4 класс 
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Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагатель-

ных (large-larger-largest, interesting-moreinteresting- mostinteresting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (good – better – best,bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

- порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

- понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

- видо-временная форма PresentPerfect(Ihaveseenthisfilm) в утвердительных, отрица-

тельных и вопросительных предложениях;  

- видо-временная форма PresentProgressive в утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях;  

-tobegoingto для выражения действия в будущем; 

- -глагольные конструкции (Iliketo…); 

6. Предлог 

-предлогинаправления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (Itisfiveo’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения  

(Becareful!), отрицательные повелительные предложения (Don’tworry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак. 

УМК для начальной школы дает возможность сформировать у обучающихся 

начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необ-

ходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре англий-

ского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 

классы), которая помогает обучающимся осознать функциональные и формальные особен-

ности новых грамматических явлений; рубрики “ReadingRules”, где ученики знакомятся с 

правилами чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learningtolearn”, которая 

поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т.д.); руб-

рики “WordBuilding”, знакомящей обучающихся с некоторыми способами словообразова-

ния (суффиксами и приставками). 
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Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 

Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на до-

ступном для обучающихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с уче-

том возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, 

их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст обще-

ния, овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 

4 классах в цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. 

Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, вклю-

чающего определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до 

продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещен не 

только в Учебнике, но и в Рабочей тетради (рубрика “G” (“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’splay!” содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, что 

игра у младших школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в 

УМК включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и совершенство-

вания лексических и грамматических навыков. 

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении  указаны в речевом мате-

риале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультур-

ного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения 

родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «ино-

странный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и спо-

собствующих процессам познания, воспитания и развития обучающегося я в процессе ино-

язычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной дея-

тельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и твор-

ческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты опреде-

ленные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 
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 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государ-

ственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; вели-

кодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализиро-

вать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этически-

ми нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой дея-

тельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се-

мьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятель-

ность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению ино-

странным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой дея-

тельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор 

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

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и по-

пулярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникатив-

ные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержа-

щие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам уча-

щихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопроситель-

ные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечиваю-

щими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание не-

обходимой (запрашиваемой) информации; 
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 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе по-

нимания взаимоотношений между членами простых предложенийответить на вопро-

сы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедче-

ским справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о се-

бе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупе-

чатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие тран-

скрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрица-

тельное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, вос-

клицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая ин-

тонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тема-

тики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффик-

сам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по ана-

логии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  

личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол havegot,  глагол-связку 

tobe,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, PresentPerfect, PresentProgressive,  конструкцию tobegoingto для выражения буду-

щих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) неопределен-

ные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речимножественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом be-

cause 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прила-

гательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре ан-

глийского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых уме-

ний. 

Образовательная среда линии УМК «Мир английского языка» 

УМК “English 2-4” линии «Мир английского языка» созданы с учетом требований ново-

го Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие возможно-

сти для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, сопровож-

дающая печатные пособия линии «Мир английского языка», является эффективным ин-

струментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому языку. 

Таблица № 8. 
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Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (2 класс) 

Прописи (2 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для 

начальной школы 

Календарно-тематические поурочные планы 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Грамматический справочник с упражнениями 

Рабочая программа 

Электронные носители 

I. Интернет-

поддержкаwww.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Задания для подготовки к ЕГЭ 

Проекты учащихся 

Электронные Книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

Результаты апробации 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

Учебные фильмы по коммуникативной тех-

нологии иноязычного образования 

 

Учебник 

Учебники УМК 2-4 построены в соответствии с базисным образовательным планом (2 

часа в неделю). Материал в Учебниках организован в циклы. Исключение составляет Учеб-

ник для 2 класса, где материал поделен на 2 полугодия и объединен в единую сюжетную 

линию. Каждый цикл в Учебниках имеет свое название и знакомит российских школьников 

с определенной сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В основу овладения 

речевым материалом во всех Учебниках положен принцип комплексности, предполагаю-

щий взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы имеют единую 

структуру, которая включает в себя уроки формирования произносительных навыков (2 

кл.), лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, уроки развития 

умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в монологической и диалогиче-

ской формах речи, уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В Учебник включе-

но несколько приложений: 1. Грамматический справочник; 2. Лингвострановедческий 

справочник, дающий краткие пояснения некоторых фактов культуры стран изучаемого 

языка и России; 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических 

названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов; 6. «Учись учиться», содержащее па-

мятки для формирования СУУ и УУД. 

Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки на 

Рабочую тетрадь, Книгу для чтения и другие компоненты образовательной среды. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации представленного в 

Учебнике материала. Каждый урок в Рабочей тетради соотносится с соответствующим уро-

ком в Учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочие тетради используется как на 

уроке, так и дома. Как правило, задания в Рабочих тетрадях выполняются в классе в пись-

менной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть вы-

полнены в классе в устной форме, а в случае необходимости, дома в письменном виде. Если 

в Учебнике большинство упражнений построено на материале детской культуры англо-

язычных стран, то в Рабочей тетради многие упражнения основаны на родной культуре, что 

позволяет детям глубже осознать ее особенности. Рабочие тетради содержит раздел “All 

http://www.prosv.ru/umk/we
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About Me”, в котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. 

Кроме указанного раздела в Рабочую тетрадь УМК-2 включены разделы «Учись писать 

правильно», “WordsForFrederick”, “MyFriend”. 

Книга для чтения 

Книги для учителя содержат общую характеристику УМК, описывают цели и задачи 

обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения 

ИК, технологию выполнения основных видов работы, используемых в УМК, а также дают 

подробные методические рекомендации по проведению уроков, использованию цифровых 

образовательных ресурсов. В них представлены альтернативные варианты работы с упраж-

нениями, в зависимости от уровня подготовки учащихся, ключи к упражнениям. В Книгах 

для учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; списки 

памяток для развития универсальных учебных действий и специальных учебных умений, 

список выражений классного обихода. В Книгу для учителя к УМК “English-3” включено 

приложение «Рекомендации по формированию универсальных учебных действий и специ-

альных учебных умений». 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и 

задачи обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативно-

го обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в 

УМК, а также дает подробные методические рекомендации по проведению уроков. В 

них представлены альтернативные варианты работы с упражнениями, в зависимости 

от уровня подготовки обучающихся, ключи к упражнениям. В Книге для учителя по-

мещены Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; памятки для 

развития учебных умений. 

Наглядно-дидактический материал 

Наглядно-дидактический материал содержит картинки с постоянно действующи-

ми участниками межкультурного диалога, представленными на страницах учебника 

(сказочные персонажи, литературные герои (герои мультфильмов и телепередач), 

разрезной алфавит и карточки для игр. На оборотной стороне рисунка приводятся ре-

чевые образцы, которые демонстрируют лексический и грамматический материал, 

необходимый для описания или рассказа о том или ином герое. Компонент сопро-

вождается методическими рекомендациями по его использованию. Для удобства ра-

боты учителю предлагается сводная таблица, которая показывает, какой конкретно 

наглядно-дидактический материал используется на каждом уроке. 

Прописи 

Прописи содержат занимательные развивающие задания, выполняя которые учащие-

ся не только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но и становятся участ-

никами забавных историй, знакомятся со сказочными героями. Овладение  написанием 

букв английского алфавита происходит в той последовательности, в которой они изучаются 

в учебнике. Материалы прописей рассчитаны на использование в первом полугодии. Про-

писи могут также быть использованы в качестве самостоятельного пособия для обучения 

детей, желающих научиться красиво писать на английском языке. 

Демонстрационные тематические таблицы 

Демонстрационные тематические таблицы содержат красочные сюжетные и тематиче-

ские иллюстрации, способствующие более эффективному усвоению лексического и грам-

матического материала, представленного в Учебнике. Комплект снабжен методическими 
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рекомендациями, где для каждой таблицы комплекта дается комплекс упражнений, каж-

дый комплекс соотнесен с конкретным уроком учебника. Каждое упражнение к плакату 

также соотнесено с конкретным уроком учебника. В упражнении указывается его цель, 

усваиваемый материал, даются подробные рекомендации  по организации с описанием 

возможных вариантов. Многие упражнения содержат также учебный материал, который 

учитель, при наличии желания и возможности, может размножить и использовать для орга-

низации индивидуальной, парной и групповой работы с плакатом. Для удобства практиче-

ского использования составлена сводная таблица упражнений к плакатам, которая поможет 

учителю быстро получить общее представление о том, в каких классах и на каких уроках 

может быть использован тот или иной плакат. Демонстрационные тематические таблицы 

могут быть использованы учителями на уроке для фронтальной работы с детьми, во вне-

классной работе, а также в качестве информационно-справочного материала. 

Календарно-тематические поурочные планы 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь 

учителю методически грамотно распределить учебный материал и спланировать его усвое-

ние в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах рас-

пределен по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – 

поурочно. В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, сопутству-

ющие задачи, предметное содержание речи и социокультурное содержание отобранного 

материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырех видов ре-

чевой деятельности, а также домашнее задание и оснащение урока. В календарно-

тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех дру-

гих компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Сборник контрольных заданий, 

а также дополнительные материалы из Книги для учителя. Тематический план является ос-

новой для составления развернутых поурочных планов, соответствующих конкретным 

условиям обучения. 

Пособия для подготовки к итоговой аттестации 

Компонент «Контрольные задания. 2-4 классы» содержит четвертные и годовые кон-

трольные работы и задания к ним в тестовых форматах по всем видам речевой деятельно-

сти. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков в УМК “Eng-

lish 2-4”, разработана с учетом изучаемого в них лексико-грамматического материала и по-

строена в соответствии с форматами и требованиями итоговой аттестациидля 

начальной школы. Новый компонент УМК помогает учащимся как можно лучше подгото-

виться к новым объективным формам и средствам итогового контроля, которые предпола-

гается применять при проведении итоговой аттестации по окончании начальной школы, а 

учителю грамотно организовать оценку учебных достижений младших школьников в ос-

новных видах речевой деятельности. В компонент также входит DVD, который содержит 

тексты контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Грамматический справочник с упражнениями 

Грамматический справочник содержит грамматические правила с иллюстрациями и 

примерами, обеспечивающими пошаговое овладение материалом, упражнения для более 

прочного усвоения грамматических явлений, раздел «Проверь себя», состоящий из вопро-

сов и упражнений на проверку пройденного материала, а также ключи ко всем упражнени-

ям для самопроверки. Грамматический справочник может использоваться как самостоя-

тельное пособие родителями, желающими помочь ребенку в более глубоком усвоении ос-

нов грамматики английского языка 
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Интернет-поддержка 

Интернет-поддержкапредоставляет обучающимся возможность получать дополни-

тельные материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на разные уровни обу-

ченности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с 

лучшими ученическими проектами, дает возможность размещать свои собственные проек-

ты, получать консультации авторов, скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, 

принимать участие в различных конкурсах. 

Интернет-поддержка дает возможность учителю получать тексты Книг для учителя, 

авторских программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в 

формате MP3, дополнительные материалы к урокам, проекты, дополнительные трениро-

вочные задания для подготовки обучающихся к итоговой аттестации, знакомит с результа-

тами апробации новых УМК, опытом работы коллег, дает возможность делиться своим 

опытом и размещать собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских 

семинарах, интернет-конференциях и мастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов 

на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Мультимедийные приложения к УМК 

Мультимедийное приложение – электронный вариант УМК «English-2», в котором 

представленные на страницах учебника упражнения приобретают интерактивный характер. 

Содержание учебника расширенно в мультимедийном приложении за счет разного типа 

медиаресурсов, которые взаимодействуют в едином информационном поле с учебником. 

Мультимедийное приложение содержит наглядные презентации новых грамматиче-

ских  явлений, облегчающие их понимание, дополнительные упражнения для более проч-

ного усвоения грамматического и лексического материала. Электронный грамматический 

справочник поможет систематизировать полученные знания. Видеоролики, визуализирую-

щие произношение английских звуков, помогают в формировании аутентичного произно-

шения. Обширный дополнительный материал разделов «Лингвострановедческий справоч-

ник» и «Это интересно», помогает в решении задач познавательного аспекта иноязычной 

культуры, расширяет знания обучающихся о различных аспектах жизни англоязычных 

стран и помогает обогатить знания о культуре своей родной страны. Забавная мультипли-

кация делает процесс обучения более эффективным и превращает учебный процесс в увле-

кательную игру. Электронное приложение оптимизирует процесс обучения, позволяет ра-

ционально использовать время на уроке, может быть использовано во внеурочной деятель-

ности, а также дома. Электронное приложение адаптировано к использованию с интерак-

тивной доской. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной сто-

роной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении все упражнения записа-

ны носителями языка. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя 

английского языка и включает пакет учебных, учебно-методических и дидактических мате-

риалов. Электронная версия методического портфеля включает авторскую концепцию, 

учебные программы, электронные презентации новых учебников, образцы цифровых обра-

зовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, подборки статей с опи-

санием технологии коммуникативного иноязычного образования и т.д. Методический 

портфель может использоваться методистами региональных учреждений дополнительного 
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образования в системе подготовки учителей английского языка при проведении курсов по-

вышения квалификации. 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приемы технологии комму-

никативного обучения произносительной, лексической, грамматической сторонам речи, 

обучению чтению и другим видам речевой деятельности, а также особенности овладения 

иноязычной культурой в начальной школе. Уроки сопровождаются подробными авторски-

ми комментариями. Серия фильмов может использоваться  в качестве видеопособия в рабо-

те школьных методобъединений, на курсах повышения квалификации учителей иностран-

ного языка, на занятиях со студентами по методике преподавания иностранных языков в 

вузах. Серия учебных фильмов может использоваться учителями, работающим и по другим 

учебникам, т.к. в нем показана технология, применимая к любому содержанию.В серию 

входят: 

Фильм первый. «Технология взаимосвязанного обучения произношению и чтению по тран-

скрипции» (по УМК «English-5», первый год обучения) Авторы: Пассов Е.И., Кузовлев 

В.П., Перегудова Э.Ш., Еремкина А.Н. 

Фильм второй. «Обучение чтению на английском языке по правилам» 

(по УМК «English-5», первый год обучения) Авторы: Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Перегу-

дова Э.Ш., Еремкина А.Н. 

Фильм третий. «Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в началь-

ной школе» (по УМК «English-2») Авторы: Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. 

Фильм четвертый. «Коммуникативная технология формирования речевых грамматических 

навыков» (по УМК «English-6») Авторы  Пассов Е.И., Кузовлев В.П., Лапа Н. М., Кузнецо-

ва Е. В. Павленко Т. С. 

 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

учебного предмета 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначе-

ния: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух уче-

ников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

Таблица №9. 

№ Наименования 

объектов и 

средств матери-

ально-

технического 

обеспечения 

Необхо-

димое ко-

личест-во 

Примечания 

1 2 3 4 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
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 Федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт начального общего об-

разования 

Д  

 Примерная программа 

начального общего образо-

вания 

Д  

 Рабочая (авторская) про-

грамма к линии «Мир ан-

глийского языка» для 2-4 

классов общеобразователь-

ной школы 

Д  

 Учебно-методический ком-

плект "English 2" (Учебник, 

Рабочая тетрадь) 

К  

 
Прописи (2 кл.) К Прописи являются составной частью 

УМК по английскому языку для 2-го 

класса и могут быть использованы 

как на уроке, так и во внеклассной ра-

боте. 

 Учебно-методический ком-

плект "English 3" (Учебник, 

Рабочая тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Учебно-методический ком-

плект "English 4" (Учебник, 

Рабочая тетрадь, Книга для 

чтения) 

К  

 Грамматический справочник 

с упражнениями (для 2-го, 3-

го и 4-го классов) 

К Грамматические справочники с 

упражнениями являются составной 

частью УМК по английскому языку 

для 2-4 классов и могут быть исполь-

зованы как на уроке, так и во внеклас-

сной работе. 

 Книги для учителя (методи-

ческие рекомендации к УМК 

"English 2-4") 

Д Книги для учителя являются состав-

ной частью УМК. 

 Контрольные задания для 

начальной школы (2-4 клас-

сы) 

К Контрольные задания для 

начальной школы являются со-

ставной частью УМК"English 2-

4". 

 Методические рекомендации 

к контрольным заданиям с 

CD дисками (2-4 классы) 

       Д Методические рекомендации к 

контрольным заданиям с CD 

дисками являются составной ча-

стью УМК"English 2-4". 

 Пособия по страноведению 

Великобритании/ США/... 

Д/П  

 Двуязычные словари 

Толковые словари (одно-

язычные) 

Д/П 

Д 
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2. 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Наглядно-дидактический 

материал (2 кл.) 

 

Д 
Предлагаемый наглядно-дидактический 

материал является составной частью 

УМК по английскому языку для 2-го 

класса, разработан в помощь учителю, 

начинающему обучение английскому 

языку в начальной школе по линии 

УМК «Мир английского языка». 

Наглядно-дидактический материал со-

держит разрезной алфавит и рисунки с 

изображением наиболее популярных 

сказочных героев, персонажей литера-

турных произведений, детских мульт-

фильмов, телепередач, Интернет сайтов 

и т.д. На оборотной стороне рисунка 

приводятся речевые образцы, которые 

демонстрируют лексический и грамма-

тический материал, необходимый для 

описания или рассказа о том или ином 

герое. 

 Демонстрационно-

тематические плакаты для 

начальной школы (для 2-го, 3-

го и 4-го классов) 

Д 
Тематические таблицыявляются со-

ставной частью УМК по англий-

скому языку для 2-го 3-го и 4-го 

классов и могут быть использова-

ны как на уроке, так и во внеклас-

сной работе. Они содержат кра-

сочные сюжетные и тематические 

картинки, способствующие более 

эффективному усвоению лексиче-

ского и грамматического матери-

ала, представленного в Учебнике. 

Для каждой Тематической табли-

цы разработан комплекс упраж-

нений, в которых задания распо-

ложены по мере возрастания 

трудностей. Каждое упражнение к 

плакату соотнесено с конкретным 

уроком учебника. Упражнения 

сопровождаются подробными ре-

комендациями с описанием воз-

можных вариантов выполнения 

упражнений. Многие упражнения 

содержат также учебный матери-

ал, который можно размножить и 

использовать для организации 

индивидуальной, парной и груп-

повой работы. 

 
Алфавит (настенная табли-

ца) 

Д Таблицы могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде 

и на электронных носителях  
Произносительная таблица Д 
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Грамматические таблицы к 

основным разделам грамма-

тического материала, содер-

жащегося в стандартах для 

начальной ступени обучения 

Д 

 
Портреты писателей и вы-

дающихся деятелей культуры 

стран изучаемого языка 

Д  

 
Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемо-

го языка 

Карта мира (политическая)  

Карта Европы (политическая, 

физическая)  

Карта России (физическая) 

        Д 

        Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Карты могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде 

и на электронных носителях. 

 
Флаги стран изучаемого язы-

ка 

Д Флаги могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) виде 

и на электронных носителях. 

 
Набор фотографий с изобра-

жением ландшафта, городов, 

отдельных достопримеча-

тельностей стран изучаемого 

языка 

Д  

3. 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Мультимедийные приложения 

к УМК "English 2", "English 

3","English 4", адаптирован-

ные к работе с интерактив-

ной доской 

Д/П 
Мультимедийные приложения к 

УМК "English 2-4" могут использо-

ваться как в классе (с применением 

мультимедийного проектора, интер-

активной доски и персональных 

компьютеров) так и для самостоя-

тельной работы дома. Содержание 

электронных приложений соотнесе-

но со страницами учебника, что да-

ет возможность использовать элек-

тронные ресурсы в нужный момент 

учебного процесса.  

 Методический портфель как 

средство профессиональной 

поддержки учителя (DVD) 

Д 
Электронный методический порт-

фель (на DVD носителе) содержит 

пакет учебно-методических матери-

алов, помогающих учителю глубже 

осмыслить авторскую концепцию и 

лучше овладеть технологией ком-

муникативного иноязычного обра-

зования. 
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 Серия учебных фильмов по 

технологии коммуникативно-

го обучения с комментариями 

авторов: 

1. «Технология взаимосвязан-

ного обучения произношению 

и чтению по транскрипции» 

(по УМК «English-5», первый 

год обучения)  

2. «Обучение чтению на ан-

глийском языке по правилам» 

(по УМК «English-5», первый 

год обучения) 

3. «Коммуникативная техно-

логия овладения иноязычной 

культурой в начальной шко-

ле» (по УМК «English-2») 

4. «Коммуникативная техно-

логия формирования речевых 

грамматических навыков» (по 

УМК «English-6») 

Д Данные учебные фильмы де-

монстрируют наиболее 

важные и сложные для 

практики обучения аспекты 

коммуникативной техноло-

гии иноязычного образования 

на примере серии УМК «Мир 

английского языка». 

 Компьютерные словари 
Д/П  

 
Электронные библиотеки Д/П Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте 

(в т.ч. на базе образовательного 

учреждения). Они включают 

комплекс информационно-

справочных материалов, объеди-

ненных единой системой навига-

ции и ориентированных на раз-

личные формы познавательной 

деятельности, т.ч. исследова-

тельскую проектную работу. 

 
Компьютерные программы 

(по изучаемым языкам) 

Д/П Игровые компьютерные про-

граммы могут быть использова-

ны как работы на уроке, так и 

для работы дома. 

4. 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ КОМПЬЮТЕРА 

МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 
Аудиозаписи к УМК "English 

2", "English 3", "English 4" для 

изучения английского языка 

(CD, MP3) 

Д Аудиозаписи являются со-

ставной частью УМК 

"English 2-4". 
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Видеофильмы, соответству-

ющие тематике, данной в 

стандарте для начальной 

ступени обучения 

Д  

 
Слайды (диапозитивы), соот-

ветствующие тематике, вы-

деляемой в стандарте для 

разных ступеней обучения 

Д  

 
Таблицы-фолии, соответ-

ствующие основным разделам 

грамматического материала 

(для разных ступеней обуче-

ния), а также фолии для раз-

вития речи 

Д Фолии для развития речи могут быть 

в виде все усложняющихся сюжет-

ных картинок, накладываемых друг 

на друга 

 
Материалы к электронным 

доскам 

Д/П  Могут быть использованы на уроке 

параллельно с учебником на бумаж-

ном носителе, отдельные задания мо-

гут быть использованы для работы 

дома 

5. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
Мультимедийный компьютер Д Технические требования: графиче-

ская операционная система, привод 

для чтения-записи компакт-дисков. 

Аудио-видео входы/выходы, воз-

можность выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими ко-

лонками, микрофоном и наушника-

ми. С пакетом прикладных про-

грамм (текстовых, табличных, гра-

фических и презентационных). 

 
Принтер лазерный с запасным 

картриджем 

Д  

 
Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может вхо-

дить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учре-

ждения. 

 
Сканер Д  
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Средства телекоммуникации Д Средства телекоммуникации, вклю-

чающие электронную почту, теле-

конференции, локальные и регио-

нальные сети, создаются в рамках 

материально-технического обеспе-

чения всего образовательного 

учреждения при наличии необходи-

мых финансовых и технических 

условий. 

 
Видеомагнитофон (видеопле-

йер) 

Д  

 
Аудиоцентр (аудиомагнито-

фон) 

Д Аудиоцентр с возможностью исполь-

зования аудиодисков CD R, CD RW, 

МРЗ, а также магнитных записей. 

Для копирования аудиозаписей — 

двухкассетный аудиомагнитофон. 

 
Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д Телевизор диагональю не менее 72 см. 

 
Web-камера Д  

 
Лингафонные устройства 

(лингафонный кабинет) 

Д Лингафонные устройства должны 

осуществлять двустороннюю звуко-

вую связь между преподавателем и 

учениками (учеником), между учащи-

мися. Лингафонный кабинет может 

быть реализован в традиционном ви-

де, либо на базе музыкальных плееров, 

в виде компьютерной лингвистиче-

ской лаборатории (компьютерный 

класс со специальным программным 

обеспечением) 

 
Диапроектор Д  

 
Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-

техническое обеспечение образова-

тельного учреждения. 

 
Интерактивная доска Д Может входить в материально-

техническое обеспечение образова-

тельного учреждения. 

6 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Классная доска с магнитной 

поверхностью (с набором при-

способлений для крепления по-

стеров и таблиц) 

Д  
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Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 

Д Минимальный размер 1,25 X 1,25 м. 

 
Укладки для аудио-визуальных 

средств (слайдов, кассет и 

др.) 

П  

 
Штатив для карт и таблиц   

 
Шкаф 3- секционный (с 

остекленной средней секцией) 

П  

 
Кабель VGA6M Д  

 
Сетевой фильтр-удлинитель 

(5 евророзеток) 

Д  

 
Стол учительский с тумбой Д  

 
Стол для проектора Д  

 
Ученические столы 2-

местные с комплектом сту-

льев 

Ф  

 

 

 

5.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образова-

ния 

 

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 вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-
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ченными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-

ста ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости со-

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости предшеству-

ющего 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

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

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

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

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

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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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 соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; соглас-

ный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произно-

шение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-

ных 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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. 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 од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов 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 соб-

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтак-

сических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му скло-

нению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический раз-

бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественно-

го числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение гла-

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

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

нение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаго-

лов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 
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Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во-

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без со-

юзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

 

Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 

·мягкий знак после шипящих на конце 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. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. 

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 си-

туациях 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 те-

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

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

Последовательность предложений в тексте. 
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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 си-

нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

5.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

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 содер-

жанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но- 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 читающе-

го темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона-

ционных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препина-

ния. 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 объ-

ёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, 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: художе-

ственных, 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 смысло-

вые 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. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых 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, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 



 

 780 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге-

роев, 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. Самостоятель-

ное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произве-

дения 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 по-

ступков 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: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние 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 вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 
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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 не-

большого 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 и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использо-

вание выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенно-

стей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические из-

дания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, 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 рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (моно-

лог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного 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 основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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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 (установ-

ление 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 ху-

дожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

5.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

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

Я и моя семья. члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж-

да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха-

рактер, 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 ме-

бели 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 
1. 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. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 
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·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персо-

нажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально ре-

агировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое лич-

ное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные букво-

сочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные пра-

вила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в актив-

ный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). 

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

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

прос) 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 единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация 

сы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — 

toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест-

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси-

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди-

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска-

зуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным 

(Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в насто-

ящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинён-

ные предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределён-

ная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Гла-

гольные конструкции I’dliketo. Существительные в единственном и множественном чис-

ле (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опреде-

лённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

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

тельные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые слу-

чаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими про-

изведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарны-

ми формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисун-

кам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспраши-

вая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основ-

ных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 
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5.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, 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 дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского 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). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, 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, харак-

теризующими 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, диа-

грамма 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 гео-

метрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин-

струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас-

познавание 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближён-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением вели-

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес-

ли... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвержде-

ний. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана по-

иска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диа-

граммы. 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, сне-

гопад, 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. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, рас-

положение 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 сме-

ны 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, услов-

ное 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. Во-

доёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

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 по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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 расте-

ниям. 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 лю-

дей, 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 и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 
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семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по-

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), 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 бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедни-

ки, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, от-

дельные представители растений и 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 чувств), их роль в жизнедея-

тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, ча-

стоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными 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 культур-

ные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных националь-

ностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться 

к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свой-

ствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье 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 коллек-

тив, 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 владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело-

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 



 

 788 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

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

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 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 исто-

рических 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: достопримечательно-

сти, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, 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 ком-

плексы 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. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское гос-

ударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни-

ков истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры свое-

го 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 достопримечательно-

сти. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоро-

вья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
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ского 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 чело-

века. 

 

5.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской Фе-

дерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной куль-

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудей-

ской 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 важ-

нейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) вы-

бирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в 

субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. указанного комплексного учебного кур-

са. 

 

5.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож-

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере-

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече-

ловеческих 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 о бо-

гатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные му-

зеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирово-

го искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной 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, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные 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. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выра-

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

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и жи-

вотных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен-

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 

— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выреза-

ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания 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, ска-

зания, 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 произве-

дениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство? 

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 кон-

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо-

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе-

лой 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, за-

круглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-

ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран-

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вырази-

тельность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм ли-

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисун-

ке. 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 ха-

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-
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ных 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, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в про-

изведениях 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 ис-

кусства. 

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 му-

зыкой, 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. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декора-

тивно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное кон-

струирование 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 ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

ства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен-

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акваре-

ли, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч-

ных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель-
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ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

5.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мю-

зикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональ-

ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче-

стве 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 музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-

намика, 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 (по-

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержа-

ния произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). 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, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инстру-

ментов. 

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 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, пред-

меты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на приме-

ре 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративно-

го искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; тради-

ции 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 инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи-

ровка 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. 

2.·Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материа-

лов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-

ветствующих 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 изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера-

ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-

лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрыва-

ние, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-

ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-

ных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. 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 к 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, 
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функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее 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 ком-

пьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми об-

разовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-

разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной де-

тям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

 

5.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль-

туры 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 фи-

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос-

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закалива-

ющих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных за-

нятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение 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 

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. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Орга-

низующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе-

вых 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 при-

сев кувырок назад до упора на коленях с 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 пере-

мах, 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. Передвиже-

ние 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: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-

цию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах; 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 раз-

витию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключе-

ние внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 
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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 пе-

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслаб-

ление 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 движе-

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 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 и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в 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; пробе-

гание 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 скоро-

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак-

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля тен-

нисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую-

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся ин-

тервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо-

ление 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 ме-

сте 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. 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

1. Курс «Жизнетворчество» 

 

Пояснительная записка. 

Ориентация современного начального образования на рациональное осмысление окружа-

ющего мира идет без учета особенностей детского сознания, что приводит к духовному и 

эмоциональному голоданию, разрушает неповторимый  мир детства. Содержание курса 

«Жизнетворчество» способствует созданию среды, в которой возможно многомерное 

осмысление окружающей действительности. 
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Основой эмоционально-целостного компонента курса является взаимосвязь 3 элементов: 

ценностных ориентаций, эмоциональной и волевой сфер личности младшего школьника, 

отражающих содержательную и процессуальную сторону. Каждый элемент является со-

держательным по отношению к себе и процессуальным к двум другим. В содержательном 

плане ведущими являются ценности, а в процессуальном – эмоциональные механизмы. 

Эмоционально – ценностный компонент является необходимой составляющей курса «Жиз-

нетворчество». Саморазвитие представляется системой «школ»: «Введение», «Я творю се-

бя», «Я творю отношения», «Я творю окружающий мир», « Я творю свою жизнь».  

Таким образом, в школах самостановления происходит творческая самореализация уча-

щихся через освоение технологии жизнетворчества. Обучающиеся овладевают разными 

умениями: опытом индивидуального и коллективного жизнетворчества, адекватными спо-

собами жизнедеятельности, оценочной деятельности, способности к рефлексии, саморегу-

ляции, умениями самосовершенствования. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю. Всего 33 часа. Рабочая программа составлена на основе 

учебно-методического пособия В.Н.Коновальчук «Жизнетворчество», Ростов-на Дону, 

2016. 

Учебно-тематический план курса 

 

«ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО» 

33 часа 

№ 

п/п 

Дата тема кол-во часов 

ВВЕДЕНИЕ 

1  Я ученик. 1 

2  Какая она – школьная жизнь? 1 

3  Праздники в школе и дома. 1 

Я ТВОРЮ СЕБЯ 

4-5  Кто Я? Какой Я? 2 

6  Зачем нам нужна память? 1 

7  Я и мое настроение. 1 

8-9  Как я устроен? 2 

10  Учусь мыслить. 1 

Я ТВОРЮ ОТНОШЕНИЯ 

11-12  Я и мои друзья. 2 

13  Играем вместе. 1 

14  Общаемся вместе. 1 

15  Учимся вместе. 1 

16-17  Я и моя семья. 2 

18-19  Я и время. 2 

20-21  Внимание и наблюдательность. 2 

22-23  Для чего нам нужна речь? 2 

Я ТВОРЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

24-25  Планета наш общий дом. 2 

26-27  Мир вокруг нас. 2 

Я ТВОРЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 

28  Режим дня школьника. 1 

29  Я творю волшебный мир сказки. 1 

30  Как быть счастливым? 1 

31  Как быть счастливым? 1 

32,33  Ценность человеческой жизни. 1 
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2. «УРОКИ ЗДОРОВЬЯ» 

Пояснительная записка 

Наметившаяся в образовании тенденция новых подходов в вопросах воспитания и обучения 

способствует созданию программ по здоровье сберегающему сопровождению воспитатель-

но-образовательного процесса, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, 

поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки по формирова-

нию здорового образа жизни. 

Данная программа ориентирована на формирование у ребенка позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расшире-

ние знаний и навыков по гигиенической культуре. 

Цель программы: формирование знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Задачи программы: 

•  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

•  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

•  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо-

вания 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, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать-

свой режим дня; 

•  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболе-

вания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

•  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

•  обучить элементарным 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 вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребенком знаний и 

представлений, но и на становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

на реализацию усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. 

Педагог должен учитывать, что ребенок, изучая себя, особенности своего организма, пси-

хологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную оздоровительную деятель-

ность, формировать свое здоровье. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного взаимо-

действия с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поиско-

вую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении за-

даний. Задания содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особен-

ностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки - 

упражнения для глаз, для осанки, дыхательные упражнения и др.), необходимыми для раз-

вития навыков ребенка. 

Программа включает в себя не только вопросы физического здоровья, но и вопросы духов-

ного здоровья. Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку, пи-

таться правильно. Надо, чтобы он уже с раннего детства учился любви к себе, к людям, к 



 

 799 

жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, действительно будет здо-

ров. 

Занятия с детьми могут быть разных видов: беседа, оздоровительные минутки, деловые иг-

ры («Скорая помощь», «Доктора природы», «Вопросы-ответы»), комплекс упражнений, 

общение с природой и др. 

Беседы включают вопросы гигиены, питания, закаливания, строения человека, ведения ин-

дивидуальной программы, паспорта здоровья; вопросы,   

связанные с факторами, укрепляющими и разрушающими здоровье, и т.д. В одной беседе 

может быть затронуто одно или несколько направлений. 

Оздоровительные минутки включают не только физические упражнения, но и «этюды для 

души» (например, «Сотвори солнце в себе»). Оздоровительные паузы можно комбиниро-

вать, включая физические упражнения для осанки и несколько упражнений для глаз, рук 

или стоп и т.д. Задача оздоровительных пауз - дать знания, выработать умения и навыки, 

необходимые каждому ребенку для укрепления позвоночника, стоп, рук, для красивой 

осанки, снятия усталости, обретения спокойствия и равновесия. 

Содержание программы  «Уроки здоровья» тесно связано с содержанием программ по 

окружающему миру, физической культуре, а знания, умения и навыки, приобретаемые на 

занятиях по внеурочной деятельности необходимы младшему школьнику для успешного  

обучения. 

 

Программа рассчитана на 135 часов: 

1 класс – 33 часа (1час в неделю) 

2 класс – 34 часа (1час в неделю) 

3 класс – 34 часа (1час в неделю) 

4 класс – 34 часа (1час в неделю) 

 

Формы работы 
Форма работы с детьми, занимающимися по данной программе – это групповые занятия, 

которые проводятся один раз в неделю. На занятиях применяются следующие формы орга-

низации деятельности детей:  

вводная беседа по теме; 

проведение опытов; 

оздоровительная минутка; 

анализ ситуации; 

выполнение практического задания (практикум); 

выполнение творческого задания; 

выполнение тестового задания; 

психогимнастика; 

познавательная игра. 

Занятия могут проводиться как в учебных кабинетах, так и в спортивном зале, кабинете 

психолога, на свежем воздухе. Так как в данном курсе много занятий практической направ-

ленности педагог может спланировать различные экскурсии исходя из возможностей ме-

стонахождения школы. 

 

Содержание программы (1 год обучения) 

Этап начального ознакомления с основными понятиями и представлениями   

Цель: формирование у ученика основы здорового образа жизни и умения выполнять эле-

ментарные правила здоровьесбережения.  

Основные задачи:  

     1. Сформировать смысловое представление об элементарных правилах здоровьесбере-

жения.  

     2. Создать элементарные представления об основных понятиях здорового образа жизни.  
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     3.  Добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения (на уровне первона-

чального умения).  

    4. Предупредить непонимание основных понятий здорового образа жизни.  

Гигиена (10ч) Дружи с водой.  Забота о глазах, о коже.  Уход за ушами, за зубами, за рука-

ми и ногами.  

Практические занятия (3часа) 

Питание и сон (3ч) Как следует питаться. Как сделать сон полезным? 

Практическое занятие (1час) 

Поведение и настроение (4ч) Поведение в школе. Настроение в школе, после школы. 

Практическое занятие  (1час) 

Вредные привычки (3ч) Курение. Алкоголь. 

Практическое занятие (1час) 

Строение человека (2ч) Мышцы, кости и суставы. 

Практическое занятие (1часа) 

Закаливание и поведение на воде (7ч) Как закаляться. Обтирание и обливание. Игры и 

упражнения на воде. 

Практические занятия (3часа) 

Игры (4ч) Народные игры. Подвижные игры. 

Практические занятия (3часа) 

Планируемые результаты к концу 1 класса 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

правила личной гигиены; 

особенности органов зрения и слуха;  

правила ухода за зубами, ушами; 

от чего зависит правильная осанка;   

как ухаживать за кожей; 

для чего нужны человеку кости, мышцы, суставы; 

что такое правильное, полноценное питание;  

что такое режим дня, как его соблюдать;  

правила поведения в школе;  

чем угрожают организму вредные привычки;  

способы закаливания организма. 

 

                                   Должны уметь: 
правильно умываться, чистить зубы, уши; 

правильно сидеть при письме, во время чтения; 

ухаживать за кожей; 

выполнять упражнения для развития мышц и мелкой моторики; 

распределять продукты питания на неделю по их калорийности; 

оказывать первую медицинскую помощь; 

соблюдать правила поведения в школе; 

не поддаваться влиянию вредных привычек; 

правильно чередовать различные виды деятельности и отдыха. 

Содержание программы (2 год обучения) 

Этап углубленного изучения 

Цель: формирование полноценного понимания основ здорового образа жизни. 

Болезни (6ч) Почему мы болеем. Кто и как предохраняет нас от болезней. Кто нас лечит. 

Практическое занятие (1час) 

Экскурсия (1час) 

Прививки (2ч) Прививки от болезней. 

Экскурсия (1час) 

Лекарства (4ч) Что нужно знать о лекарствах. Как избежать отравлений. 

Практическое занятие (1час) 
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Безопасность (10ч) Безопасность при любой погоде. Правила безопасного поведения в до-

ме, на улице, в транспорте, на воде. Правила обращения с огнем. Как уберечься от пораже-

ния электрическим током, от порезов, ушибов, переломов. Как защититься от насекомых. 

Предосторожности при обращении с животными. 

Практическое занятие (1час) 

Экскурсия (1час) 

Первая помощь (9ч) Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом, 

при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожении, при травмах.  Первая по-

мощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая помощь при укусах насеко-

мых, змей, собак и кошек. 

Практические занятия (4часа) 

Медицина (3ч) Сегодняшние заботы медицины. 

Практические занятия (2часа) 

Планируемые результаты к концу 2 класса 

К концу 2 класса обучающиеся должны знать: 

правила здорового образа жизни; 

продукты, приносящие пользу организму; 

причины и признаки болезней; 

правила безопасного поведения в доме, на улице, в природе; 

правила оказания первой помощи; 

различные внешние проявления настроения; 

приёмы управления своим настроением; 

правила подготовки ко сну; 

причины тревожного сна. 

Обучающиеся должны уметь: 

соблюдать режим дня; 

правильно пользоваться лекарственными препаратами; 

оказывать первую помощь при различных видах травм; 

соблюдать правила личной  гигиены; 

владеть приёмами управления своим настроением 

 

Содержание программы (3 год обучения) 

Этап углубленного изучения 

Цель: формирование полноценного понимания основ здорового образа жизни 

Воспитание личностных качеств (22ч) Как воспитывать уверенность и бесстрашие? Доб-

рым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным. Почему мы говорим неправду. По-

чему мы не слушаемся родителей? Надо уметь сдерживать себя. Вредные привычки. Как 

относиться к подаркам.  Как следует относиться к наказаниям. Твоя одежда. Как вести себя 

с незнакомыми людьми. Как вести себя, когда что-то болит. Что такое дружба? Спешите 

делать добро. 

Практические занятия (8 часов) 

    Этикет (3ч) Как вести себя за столом. Как вести себя в гостях. 

Практические занятия (3часа) 

    Моя безопасность (6ч) Как вести себя в общественных местах. Умеем ли мы вежливо 

общаться. Что делать, если не хочется в школу. Чем заняться после школы. Что такое 

дружба. Как доставить родителям радость? Спешите делать добро.  

Практические занятия (4часа) 

    Повторение (3ч) Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни 

Практические занятия (2часа) 

 

Планируемые результаты к концу 3 класса 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

правила поведения за столом; 
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правила поведения в общественных местах (в транспорте, в театре, на 

улице, в школе); 

как вести себя с незнакомыми людьми; 

как нужно одеваться; 

вредные для здоровья поступки; 

интересные и безопасные способы времяпровождения. 

Обучающиеся должны уметь: 
соблюдать правила личной гигиены; 

вежливо общаться по телефону; 

организовать свой досуг; 

сервировать стол. 

 

Содержание программы (4 год обучения) 

Этап закрепления знаний, умений и навыков по здоровьесбережению и дальнейшего 

их совершенствования. 

 Цель:  умение перевести знания по здоровьесбережению в навыки. 

Наше здоровье (9ч)  Что такое здоровье? Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс. 

Учимся думать и действовать. Принимаю решение. 

Практические занятия ( 3 ч) 

Вредные привычки(14ч) Злой волшебник — табак. Зависимость. Почему вредной при-

вычке ты скажешь НЕТ? Злой волшебник — алкоголь. Злой волшебник — наркотик. Я 

умею выбирать - тренинг безопасного поведения. Моя семья. 

Практические занятия ( 3 ч) 

Повторение(11ч) Нестандартные уроки и праздники о дружбе, о чистоте и здоровье, пита-

ние. 

Практические занятия ( 9 ч) 

 

Планируемые результаты к концу 4 класса 
   К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

что такое эмоции, стресс и как они влияют на здоровье; 

полезные для здоровья привычки и занятия; 

-какие вредные для здоровья вещества содержатся в алкогольных напитках, 

 сигаретах, наркотиках; 

- о толерантности как качестве личности. 

Обучающиеся должны уметь: 

соблюдать правила здорового образа жизни; 

критически относиться к употреблению алкоголя, табака, наркотиков; 

делать здоровый выбор в ситуации пассивного курения; 

отказать в ситуации давления; 

владеть приёмами самообслуживания. 

 

Универсальные учебные действия, которыми должны овладеть обучающиеся по окон-

чанию курса 

Познавательные 

Самостоятельное формулирование познавательной цели; способность производить про-

стейшие логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Умение пользоваться 

широким спектром источников информации. 

Личностные 

Овладение действиями смыслообразования (интерес, мотивация); действиями нравственно-

этического оценивания; формирование личного эмоционального отношения к себе и окру-

жающему миру; формирование эмоционального позитивного отношения к себе и окружаю-

щим; личностная мотивация; ориентация на моральные нормы. 

Регулятивные 
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Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая са-

морегуляция, способность к волевому усилию. 

Коммуникативные 

Умение ставить вопросы, сотрудничать с учителем и сверстниками, умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

муникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный во-

прос, аргументировать; 

формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мими-

ки, жестов, позы, интонации и т.п.); 

формирование умения работать в парах и малых группах;  

формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

учитывать позицию собеседника (партнера). 

 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего дет-

ства, - актуальная задача современного образования. Курс занятий внеурочной деятельно-

сти «Уроки здоровья» нацелен на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства от-

ветственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение знаний и навы-

ков учащихся по гигиенической культуре. 

Цель: научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в согласии с законами природы. 

Задачи: формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, безопас-

ной жизни, физического воспитания; обеспечение физического и психического саморазви-

тия. 

Данная рабочая программа составлена на основе методического пособия «Школа докторов 

природы, или 135 уроков здоровья (1-4 классы). М.: ВАКО, 2005 из расчета 2 часа в неделю 

в течение года. Всего 66 часов. 

Для того, чтобы уроки стали эффективным средством развития и воспитания детей, необ-

ходимо выполнять определенные условия: 

Педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребенком знаний и представлений, 

но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации усвоен-

ных знаний и представлений в поведении. 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребенком, делая акцент на самостоятельное экспериментирование и по-

исковую деятельность детей. 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персона-

жами. Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного воз-

раста, что особенно разумно для занятий второй половины дня. 

Невозможно воспитать ребенка словами, без личного примера. Нельзя говорить о добре, 

добрых поступках, словах и в то же время быть сердитым и раздраженным. 

При составлении рабочей программы курса «Уроки здоровья», учитывались вышеперечис-

ленные условия. Так, например, запланированы 5 экскурсий на природе, в столовой, в биб-

лиотеке, на местном стадионе. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 

На уроках здоровья оценок нет. На поставленный вопрос ребенок может дать любой ответ, 

для того, чтобы дети без страха включались в обсуждение разных вопросов. 

Знания, умения и навыки первоклассников в период безотметочного обучения оцениваются 

с помощью специально разработанной таблицы.  
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Параметры, оцениваемые учителем, указаны вверху таблицы.  Под каждым параметром 

указан порядковый номер месяца, в конце которого учитель ставит каждому ученику знак 

(плюсик), показывающий наличие или отсутствие оцениваемого умения или навыка. 

Также используется метод самооценки (столбики достижений), в котором ребенок указыва-

ет какой параметр работы он будет оценивать (регулярность - Р и т.д)., и, в зависимости от 

качества выполнения работы, указывает высоту крестика на столбике.  

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема 

  Знакомство с уроками здоровья. 

  Дружи с водой. 

  Советы доктора Воды. 

  Друзья Вода и мыло. 

  Забота о глазах. 

  Глаза – главные помощники человека. 

  Уход за ушами. 

  Чтобы уши слышали. 

  Экскурсия в парк. Звуки осени. 

  Уход за зубами. 

  Почему болят зубы. 

  Чтобы зубы были здоровыми. 

  Как сохранить улыбку красивой? 

  Уход за руками и ногами. 

  « Рабочие инструменты» человека. 

  Забота о коже. 

  Зачем человеку кожа? 

  Экскурсия в медицинский школьный кабинет. 

Чистота – залог здоровья. 

  Надежная защита организма. 

  Если кожа повреждена. 

  Как следует питаться. 

  Питание – необходимое условие для жизни человека. 

  Здоровая пища для всей семьи. 

  Проект. Меню одного дня первоклассника. 

  Экскурсия в школьную столовую.  

Этикет приема пищи. 

  Как сделать сон полезным? 

  Сон – лучшее лекарство. 

  Настроение в школе. 

  Как настроение? 
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  Я умею решать проблемы. 

  Настроение после школы. 

  Я пришел из школы. 

  Поведение в школе. 

  Я – ученик. 

  Я – ученик. 

№ п/п Дата Тема 

  Вредные привычки. 

  Вредные привычки. 

  Признак сильного Человека. 

  Мышцы, кости и суставы. 

  Скелет – наша опора. 

  Осанка – стройная спина. 

  Как закаляться. 

  Обливание и обтирание. 

  Если хочешь быть здоров. 

  Экскурсия. Зимние игры в парке. 

  Один дома. 

  Как избежать опасностей. 

  Чем опасно электричество. 

  Чтобы не было пожаров. 

  Ответственность за свою жизнь. 

  Народные игры. 

  Русская игра « Городки» 

  Подвижные игры. 

  Подвижные игры. 

  Как выбрать друзей. 

  Что такое дружба. 

  Кто может считаться настоящим другом? 

  Я собираюсь в путешествие. 

  Как собрать нужные вещи. 

  Поведение в незнакомом городе. 

  Как правильно вести себя на воде. 

  Первая помощь при тепловом ударе. 

  Незнакомые люди. 

  Воспоминания о путешествии. 

  Путешествие в страну здоровья. 

 66.  Обобщающий урок. Доктора природы. 
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3. КРУЖОК «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направ-

ления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами искусства 

готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными 

средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у обуча-

ющихся  складывается отношение к собственной художественной  деятельности. 

Оно способствует изменению отношения  ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных образо-

вательных стандартов». 

Как дать ребенку первые сведения о прекрасном в природе, дома, произведениях искусства, 

сформировать предпосылки его эстетического отношения к действительности? Рисование 

карандашами и красками, цветная аппликация, лепка и конструирование из разных матери-

алов являются доступными средствами приобщения ребенка к изобразительной деятельно-

сти. Естественно, не все дети станут художниками, дизайнерами, но каждый сможет ис-

пользовать свой художественный опыт в благоустройстве своей жизни по законам красоты 

и порядка. А это и является основной задачей и содержанием дизайн- деятельности.  

Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта.  Даже простейшие ручные рабо-

ты требуют постоянного внимания и заставляют ребенка думать. Искусная работа руками 

еще более способствует  совершенствованию мозга. 

 Пальцы имеют огромное количество нервных связей с различными отделами мозга и тре-

нировка сложных движений кистей и пальцев сказывается на развитии речи, координирует 

движение всего тела. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить односто-

роннюю интеллектуальную деятельность маленького человека.  

Ручной труд способствует формированию художественной культуры воспитанников как 

составной части материальной и духовной культуры, художественной и творческой актив-

ности, помогает им в овладении образным языком декоративно- прикладного искусства. 

Работа с детьми строится таким образом, чтобы ребёнок получал яркие впечатления, стре-

мился и мог выражать свои впечатления художественно-выразительными средствами, при-

обретал многоаспектный опыт художественно- эстетической деятельности, научился твор-

чески применять его в своей жизни. 

В процессе творческой деятельности дети учатся находить сходство и различие в  целесо-

образной красоте форм природы, окружающих предметах, сопоставлять разные элементы  

и детали, в своей продуктивной деятельности они учатся бережному отношению к материа-

лам. Занятия детским дизайном развивают у детей интеллект, культуру речи и общения, 

наблюдательность, память, воображение, способности к анализу и обобщению, творческие 

способности – пространственное воображение, проектное мышление. Кропотливая ручная 

работа требует сосредоточенности, вырабатывает такие качества, как усидчивость, трудо-

любие, умение анализировать, самостоятельно мыслить, формирует способность нестан-

дартного мышления. 

Содержание программы «Творческая мастерская» является продолжением изучения смеж-

ных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник  искусства. Программа  знакомит со следующими направления-

ми декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение, бумагопла-

стика,  изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в пред-

метных областях.  Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения 

которых у детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место 

в содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программа способствует: 

 -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 
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 -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

 -формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

 -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

 -обучению практическим навыкам художественно –творческой деятельности,  

-пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению           

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

-знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики,   изготовления  ку-

кол и народными традициями в данных областях. 

Цель программы: 

-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в обла-

сти разных видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию  и самоопределению  в процессе  познания  искусства, исто-

рии, культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе декора-

тивно – прикладного искусства. 

 -Вырабатывать необходимые практические умения и навыки в изучаемой области и спе-

цифике работы с тканью, нитками, пряжей, бумагой, пластилином, инструментами и при-

способлениями; умение оценивать результаты работы; 

- Способствовать развитию  художественно-творческих способностей детей, фантазии 

и зрительно-образного мышления, сенсорных и моторных навыков  обучающихся, инте-

реса к современным направлениям народного творчества; 

 - Ознакомить с основами проектной деятельности и показать школьникам место и 

значение художественного проектирования при создании современных изделий. 

- Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность, усидчи-

вость, умение доводить начатое дело до конца, навыки культуры труда и товарищеской 

взаимопомощи; 

-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми  

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, физиче-

ских особенностей детей младшего школьного возраста.  

Программа «Творческая мастерская» разработана на один год занятий с детьми младшего 

школьного возраста и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во вне-

урочной  деятельности.  

Программа рассчитана на 66 часов  (2 часа в неделю). 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  предусматриваются сле-

дующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллек-

тивное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала, про-

изведений декоративно-прикладного искусства, образцов дизайнерских разработок.  

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техни-

ческими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

При реализации программы будут использоваться различные методы работы: 

-словесные (беседы, викторины); 

-наглядные (просмотр иллюстраций, образцов изделий); 

- практические (изготовление наглядных пособий, образцов, изделий). 
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Для всех поделок используются  доступные материалы: бумага разных видов, картон, тек-

стиль, природные материалы, пластилин и соленое тесто, глина, бисер, пряжа, так называе-

мые бросовые материалы.  

Планируемые для выполнения изделия по своей конструкции, технологии, художественно-

му оформлению должны быть посильны ученикам младшего школьного возраста. Очень 

важно сформировать у ребёнка стабильный интерес к процессу повседневного труда, чтобы 

любую работу он делал с удовольствием, творчески, радовался удачам и с упорством ста-

рался исправить недостатки, добиваясь во всем аккуратности и красоты. Дети должны осо-

знавать  общественно-полезную значимость своего труда. 

Программой предусмотрены задания как индивидуальные ( дифференцированные), парные, 

групповые, так и коллективного исполнения.  Коллективный труд обеспечивает опыт твор-

ческого общения, сплачивает  детей, а ошибки допущенные одним , всегда бывают замече-

ны товарищами и вовремя исправлены. При коллективном обсуждении результатов  важно 

акцентировать внимание на том, что получилось, т.е. дается положительная оценка дея-

тельности ребенка.  

Связь с родителями будет поддерживаться в течении учебного года в форме индивидуаль-

ных бесед,  приглашений их на тематические и отчетные выставки. 

Занятия происходят во внеурочное время, в классной комнате.  

 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Умелые руки» направлено на достижение комплекса  резуль-

татов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-   учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении практических творче-

ских работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему обще-

человеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, пра-

вил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои дей-

ствия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 
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- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить кор-

рективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного со-

здавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой ин-

формации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творче-

стве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообра-

зие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного ис-

кусства; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, целе-

устремленность. 
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Оценка  планируемых результатов освоения программы 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через уча-

стие их в выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях, создании портфолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

итоговые – в конце года организуется выставка практических работ обучающихся, органи-

зуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов дея-

тельности обучающихся. 

Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его уси-

лия, прогресс и достижения в различных областях.  

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, иллю-

страции, эскизы и т.п. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Учебный план занятий по программе   «Творческая мастерская»  

Номерраздела Название разделов 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение: правила техники безопас-

ности 

1 1  

2 Бумагопластика 17 2 15 

3 Пластилинография 16 2 14 

4 Аппликация из семян растений. 14 2 12 

5 Бисероплетение 13 2 11 

6 Изготовление кукол 5 1 4 

 итого 66 10 56 

 

Список литературы для учителя. 

1.»Методика трудового обучения младших школьников (Основы дизайнобразования)», 

Н.М. Конышева, ИЦ: «Академия»,2014 

2. « Детский дизайн» Г.Н. Пантелеев, М: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2014 

3. Методические рекомендации по использованию дидактического материала «Учимся ра-

ботать самостоятельно» Е.А. Лутцева,  

       И.И. Колисниченко, М:АРКТИ,2014. 

4. «Забавные поделки», В.И.Федорова М: Просвещение, 2014 

5. «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ»,  

     М., Просвещение,    2014 г. 

6. «Сказка своими руками» - методическое пособие для педагогов дополнительного   обра-

зования – Нижний Новгород: Педагогические технологии, Арабеск, 2014 г. 

7. Обслуживающий труд: учебно-справочное пособие для учащихся,  

       Лабзина А.Я., Васильченко Е.В., М., П., 1983 г.  

8. Дидактический материал по трудовому обучению , Майорова Н.Г., Романина В.И.: М, 

2014 

 9. Декоративное искусство -  детям . Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В., Пантелеева Л.В.. М, 

1976 

10«Самоделки из разных материалов»,  Перевертень Г.И. М.П., 1985 г. 

11. Эстетическое воспитание на уроках труда  Печерский М.С.. М., 1976 г. 
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12. «Рукоделие : поделки из ткани, ниток, тесьмы», Т.Ф. Панфилова М: Школьная прес-

са,2014 

13»Аппликационные работы в начальных классах» И.К. Щеблыкин, М: Просвещение, 1990. 

14.Чернова, Е. В. Пластилиновые картины /е. В. Чернова – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 48с. 

– (Город мастеров). 

 

4.ДОНОВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по доноведению  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых резуль-

татов начального общего образования и  Программы для общеобразовательных учреждений 

. 1-4 классы. Авторы: канд.пед.наук Е .Ю.Сухаревская,  М.Н.Бакрева,  И.Ю.Величко, 

М.М.Вюнникова, Е.А.Добреля,  Е.А.Зыбина, О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, 

Е.А.Никуличева, Т.Г.Степанова,  А.Г.Ткаченко 

Программа по доноведению  в начальной школе относится к духовно-нравственному 

направлению внеурочной деятельности. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена Ростовская область 

и по которой протекает река Дон, называют Донской край. Отсюда название вариативного 

курса -  «Доноведение».  

Мир, окружающий ребёнка постоянно изменяется, происходит обогащение социального 

опыта ребёнка (семья, школа, друзья), у него возникает потребность расширить знания о 

природной и социальной среде, в которой он проживает. Основной целью курса «Донове-

дение» является формирование у детей младшего школьного возраста целостного пред-

ставления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места человека в нём. 

С этой позиции можно выделить следующие задачи изучения родного края: 

Образовательные: 1. Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование пропедевти-

ческих знаний о природных и социальных объектах и явлениях Донского края;    

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской об-

ласти, историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, совре-

менном состоянии и перспективах культурного развития Донского края. 

Воспитательные: 1. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края 

от поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чужих по-

ступков и корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

2. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантно-

сти, культуры межличностного и межнационального общения, бережного отношения к ма-

териальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и патриотизма. 

Развивающие: 1. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружаю-

щего мира с учётом их своеобразия и особенностей.  

Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками ин-

формации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, про-

странстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития истори-

ко-культурного потенциала Донского края.   

Педагогическое обоснование введения вариативного интегрированного курса «Доноведе-

ние» составляют такие факторы, как общность целей интегрируемых учебных предметов, 

соблюдение принципов дидактики с учётом специфики разных видов деятельности, воз-

растные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, органическое 

единство разных видов ощущений в познании действительности, целостности окружающе-

го мира 

При отборе содержания курса учитывались принципы, отражённые в «Концепции содержа-

ния непрерывного образования» (начальное звено). 
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 Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт интеграции 

содержания. В основу интеграции содержания по курсу «Доноведение» положено диалек-

тическое единство системы «природа - человек – общество». Особенностью данного со-

держания является то, что знания группируются вокруг следующих ведущих идей: 

Окружающий мир есть многообразная система природных объектов и явлений, которые 

влияют на деятельность человека в Донском крае. 

Человек Донского края имеет свои  индивидуальные черты и проявления, исторически раз-

вивающиеся в деятельности и во взаимоотношениях с другими. 

3.   История Донского края – часть истории Отечества. 

Сведения о каждой составляющей этой системы носят интегрированный характер и отно-

сятся к различным отраслям научных знаний. Так сведения о природе Донского края вклю-

чают элементы природоведения, географии, метеорологии, биологии. Интеграция этих эле-

ментов создаёт условия для формирования у младших школьников представлений о приро-

де Донского края как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с 

другом.  

   Сведения о социальной составляющей действительности представлены в курсе элемен-

тами истории и технологии. В данном курсе  перед ребёнком раскрывается историческая 

картина проживания человека на донской земле, начиная с древних времён до современно-

сти.  В связи с этим, сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о 

природе Донского края и знаниями о социальной действительности.  

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-нравственного 

и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт создания 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в различной 

деятельности. 

 Принцип культуросообразности предполагает включение материала о достижениях куль-

туры Дона; воспитания у обучающихся уважения к истории Донского края и его людям; бе-

режного отношения к объектам культуры; осознания детьми их непроходящей ценности и 

необходимости их охраны. 

При конструировании содержания программы курса использовался принцип  спиралевид-

ности.  Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием многих пси-

хических новообразований. В связи с этим, обучение по данному курсу целесообразно рас-

сматривать как ряд этапов. Так во 2 классе рассматриваются отдельные объекты и явления 

окружающей ребёнка природной и социальной действительности. При этом на самых до-

ступных для детей этого возраста примерах устанавливаются связи и зависимости, суще-

ствующие между ними. Программа обучения в 3 и 4 классах построена таким образом, что 

получаемые знания базируются на ранее полученных, дополняя и углубляя их.  

Структура курса «Доноведение» 

Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

Я и окружающий мир,  

Природа Донского края,  

Человек и природа,  

Жизнь на Дону, 

Яркие страницы истории земли Донской. 

Опираясь на поэтапное формирование представлений о родном крае, ребёнок сам может 

определить своё место в мире и свою сущность (я, моя семья). Так содержательный блок  

«Я и окружающий мир» преследует цель обучения детей правилам поведения в быту, на 

улицах села и большого города, в природе. Ребёнок учиться ориентироваться в окружаю-

щем мире, знакомиться с понятиями «малой Родины» и её географическом расположением, 

получает первичные представления о названии своего местопроживания, его расположени-

ем на карте Ростовской области, символах своего края; осознаёт свои семейные и обще-

ственные обязанности. 

Следующие два блока разделены условно, так как они взаимосвязаны и должны предстать 

перед ребёнком целостно. Содержательный блок «Природа Донского края» включает  пред-
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ставления учащихся о природных явлениях, природных условиях, природных процессах 

характерных для Ростовской области. Содержание блока предусматривает характеристики 

разных представителей растительного и животного мира родного края с обязательным зна-

комством с природоохранной деятельностью человека в крае (содержательный блок «Чело-

век и природа»). Объектами наблюдений являются: изучение характера, изменения погод-

ных условий, особенностей сезонных изменений родного края и присущих им природных 

процессов; изучение рельефа и почв родного края; полезных ископаемых; характеристики 

природных зон в Донском крае, живая природа.  

Отбор программного содержания по каждому блоку позволяет одновременно решать и вос-

питательные задачи. Воспитательное воздействие содержания учебного материала зависит 

от отбора наиболее целесообразных для решения этой задачи фактов, событий, явлений. 

Следующие содержательные блоки  «Жизнь на Дону» и «Яркие страницы истории земли 

Донской» предполагают ознакомление обучающихся с настоящим и прошлым своего род-

ного края.  Опираясь на диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем 

понятия отношений в данном социуме является установление реальных и прошлых отно-

шений. А прошлые отношения – это уже история. Младшие школьники познают прошлое и 

настоящее по преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за тем, что происходит во-

круг них, знакомясь с памятниками и историческими местами ближайшей округи, совершая 

экскурсии в местные музеи, слушая воспоминания своих родственников о недавнем про-

шлом. Это даёт возможность на близком и наглядном материале познакомить детей в тес-

ной связи с историей и современностью своего Отечества и родного края.  Неотрывной ча-

стью обучения является воспитательная работа, направленная на приобщение детей к тра-

дициям своего народа. В программе предусмотрено знакомство с обычаями и обрядами, 

традициями, уходящими своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях 

вольницы складывался самобытный уклад жизни на Дону.  

 

Методические основы изучения курса 

«Доноведение». 

Для установления смысловых связей между основным пропедевтическим содержанием ис-

торического, географического образования и краеведческим  материалом важны внутри-

предметные и межпредметные связи.  

Так, например, дети получают первичные представления о своём крае в контексте основно-

го содержания на уроках окружающего мира. На уроках доноведения эти сведения конкре-

тизируются и расширяются. Каждый содержательный блок данного курса подкрепляется 

продуктивными видами деятельности. Так, например, на уроках доноведения дети изготав-

ливают коллажи и другие коллективные композиции из поделок и рисунков. Знания и уме-

ния, приобретённые на уроках окружающего мира, литературы, изобразительного искус-

ства и трудового обучения, углубляются при знакомстве с жизнью и бытом края. Итоги та-

кой работы демонстрируются во время общих праздников, деловых игр, викторин и др. 

Интегративный подход осуществляется при подготовке рассказа по иллюстрации. Следует 

помнить, что дети лучше выражают свои мысли в рисунках, чем в словах. Им легче нарисо-

вать и объяснить нарисованное, чем об этом рассказать. В младших классах школьники 

учатся работать с иллюстрациями. Наша практика преподавания свидетельствует, что 

школьники часто ограничиваются  простым перечнем изображённых лиц и действий. Зада-

ча учителя - научить учащихся проводить элементарный анализ рисунка, составлять рас-

сказ по иллюстрации. Обучающиеся должны знать, что на переднем плане рисунка обычно 

размещаются главные действующие лица. И именно с них начинается обзор рисунка. Далее 

устанавливается, что изображено на заднем плане, слева, справа. Затем следует описать 

внешний вид людей, их действия, орудия труда, оружие, постройки. Задача учителя состоит 

в том, чтобы учить детей видеть связь между изображёнными  на рисунке людьми и пред-

метами, выражать отношение к увиденному. Важно научить их анализировать и описывать 

не только сюжетные рисунки, но и статичные иллюстрации – памятники архитектуры, ис-

кусства  - по плану: 1- название памятника, 2- время его создания (год, век или период ис-
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тории), 3 – в память (в честь чего, кого) какого события построен, 4 – кто его построил, 5 – 

внешний вид. При этом не всегда можно будет ответить на все предложенные пункты, 

например, часто неизвестны авторы того или иного творения.   

Для детей целесообразно рекомендовать такие  задания: нарисовать сюжет к прочитанному 

рассказу, подобрать пословицы и поговорки по теме, подготовить сообщение с привлече-

нием дополнительного материала. На уроке желательно использовать школьный атлас Ро-

стовской области. В рабочих тетрадях «Доноведения» представлены задания, на которых  

дети учатся ориентироваться по карте: определять границы области, находить названия, 

указывать города и реки родного края и т.п. 

При  подготовке  к урокам учителю важно учитывать познавательный интерес младшего 

школьника и выстраивать процесс обучения на основе формирования его учебной деятель-

ности. Воспитание  младших школьников возможно при различных видах и формах обуче-

ния. На основании учёта таких индивидуальных сходных особенностей, как способности, 

интересы, познавательные возможности обучающихся учитель может выстраивать обуче-

ние в группах. Существуют следующие виды коллективной учебной деятельности обучаю-

щихся парная работа, носящая односторонний характер, когда сильный ученик помогает 

отстающему, или двусторонний характер взаимоотношений – взаимопомощь, взаимокон-

троль, взаимооценка; 

групповая работа в малых группах (по 3-5 учащихся в каждой); 

командные игры, когда класс делится на две команды. 

Групповая форма имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами учебной дея-

тельности. Прежде всего, это более высокий уровень сложности выполняемых детьми зада-

ний (ведь недостаток знаний одного ученика легко компенсируется группой в целом); вы-

сокая степень усвоения каждым учеником большого количества информации за короткий 

промежуток времени; высокая динамика урока, ведущая к активизации мышления учени-

ков; быстрый сбор информации от учеников; достаточная степень контроля за работой 

учащихся и т.п. 

           Признаками групповой формы на уроке и вне его являются: деление класса на груп-

пы для самостоятельного решения учебных задач; выполнение каждой группой определён-

ного задания (проекта, исследования) либо одинакового, либо дифференцированного. Ис-

торическая пропедевтика в отличие от других курсов начальной школы носит описательно-

повествовательный характер. Обучающиеся  не могут непосредственно наблюдать истори-

ческое событие (кроме недавних, произошедших на памяти), тем более делать опыты, про-

водить эксперимент. Но возможны беседы-исследования среди родных, местных жителей 

об их участии в исторических событиях, быте и традициях семьи, родного края в прошлом. 

Поиск ответа на поставленные вопросы активизирует умственную деятельность детей, 

направляет её на отыскивание результата. 

 На протяжении всех лет обучения в начальной школе обучающиеся под руководством учи-

теля  могут собрать данные о себе, о своей семье, о месте проживания и т.п. в отдельный 

альбом, который вручается в качестве подарка ученику на прощальном вечере с начальной 

школой. 

При изучении природы и истории родного края в начальной школе должны проводиться 

экскурсии по местности (городу, селу) и в музеи. На них ученики познакомятся с памятни-

ками природы, с подлинными предметами истории, находками археологов, а также с маке-

тами, реконструкциями исторических реалий, архитектурных сооружений.  

В процессе обучения обучающиеся, под руководством учителя, учатся выполнять проект-

ные и исследовательские работы, которые, могут стать экспонатами классных, школьных 

выставок. Такой метод познания способствует целостности восприятия мира; активизирует 

развитие познавательных способностей детей, способствует формированию содержатель-

ных обобщений и понятий. 

Неотрывной частью воспитания является внеклассная работа, направленная на приобщение 

детей к традициям своего народа. В УМК «Доноведение» представлено описание  обычаев 

и обрядов, уходящих своими корнями в те далёкие времена, когда в особых условиях воль-
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ницы складывался самобытный уклад жизни на Дону. Такие материалы можно использо-

вать и вне уроков. 

Учебно-методический комплект курса «Доноведение»  для обучающихся . 

Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю.Природа и история родного края. Книга для чтения в 

начальной школе – Ростов-на-Дону «Издательство БАРО – ПРЕСС», Изд. второе, допол-

ненное. 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Бакрева М.Н.,Зыбина Е.А.,Ткаченко А.Г.  Доноведение: Рабочая тетрадь 

(1класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А.,Степанова Т.Г.Ткаченко А.Г. Доноведение: Рабочая тетрадь 

(2класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Каклюгина О.А., Козорезова Л.В.  Доно-

ведение: Рабочая тетрадь (3класс) -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Зыбина Е.А., Каклюгина 

О.А., Козорезова Л.В. Доноведение: Рабочая тетрадь (4класс) -  Ростов-на-Дону: «Издатель-

ство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

 

для учителя 

Жамгоцева И.А., Стрельцова И.В., Сухаревская Е.Ю. Методические рекомендации по ис-

пользованию проектной и исследовательской деятельности в курсе «Доноведение». Для 

учителей начальных классов. - Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Зыбина Е.А.,Степанова Т.Г.Ткаченко А.Г. Доноведение: Методические 

разработки уроков и праздничных мероприятий для учителей начальных классов.  2 класс -  

Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Каклюгина О.А., Козорезова Л.В.  Доно-

ведение: Методические разработки уроков и праздничных мероприятий для учителей 

начальных классов. 3класс -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – ПРЕСС», 2018. 

Сухаревская Е.Ю., Величко И.Ю., Вюнникова М.М., Добреля Е.Д., Зыбина Е.А., Каклюгина 

О.А., Козорезова Л.В. Доноведение: Методические разработки уроков и праздничных меро-

приятий для учителей начальных классов. 4 класс -  Ростов-на-Дону: «Издательство БАРО – 

ПРЕСС», 2018. 

Мультимедийное приложение к курсу «Доноведение»  

 

Рекомендуемая дополнительная литература для учителя 

Алексенко В.Н., Мартынова М.И.  География Ростовской области. Ростов-на-Дону, «Тер-

ра», 2018. 

Алмазов Б.А. Казаки. Санкт-Петербург «Золотой век»: «Диамант»,1999. 

Астапенко Г. Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII – XX вв. Батайск: 

Батайское книжное издательство, 2016. 

Вавилина В.А. , Харламова Т.В. Природоохранные традиции Донского края: Методическое 

пособие – Новочеркасск, 2017. 

Донской народный костюм. Сост Т.К.Тумасов. Т.С. Скуба. Ростов-на-Дону: Кн. Изд-

во,1986. 

Закруткин В.А. Природа родного края. Научно-популярные статьи и очерки. Ростов. Кн. 

Изд-во.1975. 

Ильюков Л.С. Очерки древней истории Донского края. - Ростов-на-Дону: «Издательство 

БАРО – ПРЕСС», 2017. 

Казачий Дон: Очерки истории. В 2ч. /А.П.Скорик, Р.Г.Тикиджьян и др. -  Ростов-на-Дону: 

Изд-во обл.ИУУ, 1995.  

Моложавенко В. Тайны донских курганов. Ростов,1967. 

Неделя природоведения: Сценарии, конкурсы, загадки для проведения предметной недели в 

начальной школе. Авт-сост. Е.Ю.Сухаревская. -  Ростов-на-Дону: Изд-во РО ИПК и ПРО, 

2018. 

По старым казачьим станицам. Под. ред. Чеснока В.Ф. Ростов-на-Дону: Кн. Изд-во.1985. 
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Степаненко Л.Г. Ростовская область. Растительное убранство. Ростов-на-Дону:  «Багир», 

2003 

Степаненко Л.Г. Степные загадки. Ростов-на-Дону:  «Багир», 2004. 

Сухарев Ю. Лазоревый цвет. Страницы казачьей истории. Чапаевск. 2001. 

13. Сухаревская Е.Ю. Занимательное естествознание. Кн. в 3 ч. Ростов-на-Дону: «Учитель», 

2003. 

14. Чёрная А.В. Традиционные игры Дона: этнопсихологический феномен. – Ростов-на-

Дону: Изд-во Рост.гос.пед.ун-та, 2003. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС (33ч) 

Примечание. Обучение детей в 1 классе ведётся только по 5-дневной учебной неделе. Для 

учащихся 1 класса учителям начальной школы предлагается вариант, позволяющий в канву 

уроков окружающего мира  и литературного чтения «вкраплять» содержание региональ-

ного компонента. 

Введение (1ч) 

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в 

школу. 

Я и окружающий мир (2ч) 

Родной край.  

Природа Донского края (26ч) 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного 

участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цве-

ты, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Жи-

вой уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водо-

ёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа ( 4ч) 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии6 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной  город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма»  

Содержание программы. 2 класс (35 ч.) 

№ Тема раздела Количество  

часов 

 

Число 

1 Я и окружающий мир. 5 ч.  

2 Природа Донского 

края. 

18 ч.  

3 Человек и природа. 4ч.  

4 Жизнь на Дону. 8 ч.  

 Итого: 35 ч.  

 

Требования к уровню подготовки младших школьников 

В процессе изучения курса «Доноведение» обучающихся должны: 

                                                 
6 Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в зависимости от местных 

природных особенностей. 
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иметь представления: 

о связях между живой и неживой природой родного края; 

о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы Ростовской области; 

об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

об истории родного края; 

знать: 

объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

государственную символику Ростовской области, своего района; 

важнейшие события в истории родного края; 

народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

родственные связи в семье; 

правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 назва-

ния каждого вида); 

различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

описывать наиболее важные события истории родного края;  

рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё местона-

хождение; 

приводить примеры профессий людейсельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 

могут научиться: 

1. личностным универсальным учебным действиям,обеспечивающим ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся в окружающем мире:  

-    анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведе-

ния в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации 

по сохранению природы родного края и ее защите; 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

-  составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последователь-

ность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае рас-

хождения с предлагаемым эталоном;  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сооб-

щений, выполнения самостоятельных исследований и проектов;в том числе с помощью 
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компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как ис-

точник информации; 

проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года; 

ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социаль-

ную компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или дея-

тельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов в неделю по учебному плану  - 1 

 Учебных недель                                                           - 34 

Общее количество часов                                            -34 

Ценностные ориентиры 

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 се-

бя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе озна-

чает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумноже-

ние её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенство-

ванию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-

дание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-

вательной 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, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого все-

гда 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 дру-

гим 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.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 класс  (34ч) 

Я и окружающий мир  

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, 

гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Города 

Ростовской области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с извест-

ными людьми.  

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края  

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололёд, 

туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. 

Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, 

Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. 

Природная экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Береж-

ное использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение).  

Человек и природа  

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. Профес-

сии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жили-

ще, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с бытом 

казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края».  

Исследовательская деятельность по проблемам:  

- «Город (станица)… Ростовской области»,  

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление поде-

лок),  и др. 

Требования к уровню подготовки младших школьников 

В процессе изучения курса «Доноведение» обучающиеся должны: 

иметь представления: 

о связях между живой и неживой природой родного края; 

о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы Ростовской области; 
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об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

об истории родного края; 

знать: 

объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

государственную символику Ростовской области, своего района; 

важнейшие события в истории родного края; 

народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

родственные связи в семье; 

правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 назва-

ния каждого вида); 

различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого 

вида); 

приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

описывать наиболее важные события истории родного края;  

рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё местона-

хождение; 

приводить примеры профессий людейсельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Доноведение» 

1. Личностным универсальным учебным действиям,обеспечивающим ценностно-

смысловую ориентацию учащихся в окружающем мире:  

-    анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависи-

мости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведе-

ния в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации 

по сохранению природы родного края и ее защите; 

2. Регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию уча-

щимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

-  составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последователь-

ность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае рас-

хождения с предлагаемым эталоном;  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

3. Познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, логи-

ческие действия постановки и решения проблем: 

находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сооб-

щений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том числе с помощью 
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компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как ис-

точник информации; 

проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года; 

ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. Коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегри-

роваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о 

семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе 

(селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными 

жителями. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результа-

тов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особен-

ностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося ("ленив", "невнима-

телен", "не старался). 

 

Характеристика  результатов формирования УУД 

 

1. Воспринимать 

историко-

географический об-

раз России (терри-

тория, границы, 

географические 

особенности, мно-

гонациональность,  

основные истори-

ческие события; 

государственная 

символика, празд-

ники, права и обя-

занности гражда-

нина. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но, 

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять, прогнозировать, 

что будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под опреде-

лённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы ре-

чевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  ху-

дожественных и 

научно-

популярных 
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3
 к

л
ас

с 
2. Проявлять ува-

жение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяю-

щих Россию. 

3. Проявлять поло-

жительную моти-

вацию и познава-

тельный интерес к 

учению, активность 

при изучении ново-

го материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориен-

тироваться в нрав-

ственном содержа-

нии собственных 

поступков и по-

ступков других лю-

дей. Находить об-

щие нравственные 

категории в культу-

ре разных народов. 

5. Выполнять ос-

новные правила бе-

режного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организ-

ме человека. 

6. Проявлять эсте-

тическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, наблю-

дениями за приро-

дой. 

7.Сопоставлять са-

мооценку соб-

ственной деятель-

ности с оценкой ее 

товарищами, учи-

телем. 

соотносить свои 

действия с постав-

ленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать спосо-

бы и приёмы дей-

ствий при решении 

учебных задач. 

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопровер-

ку работ. 

7. Оценивать пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями или на основе 

различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом дей ствий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять вы-

бор под определён-

ную задачу литера-

туры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успеш-

ность в выполнения 

заданий 

  дополнительная ин-

формация будет нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди сло-

варей, энциклопедий, 

справочников в рам-

ках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, мо-

дель и др.) Использо-

вать преобразование 

словесной информа-

ции в условные моде-

ли и наоборот. Само-

стоятельно использо-

вать модели при ре-

шении учебных задач.  

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участво-

вать в обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновы-

вать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

книг, понимать 

прочитанное, за-

давать вопросы, 

уточняя непоня-

тое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, точно реаги-

ровать на репли-

ки, высказывать 

свою точку зре-

ния, понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично от-

носиться к своему 

мнению, сопо-

ставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого 

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной дея-

тельности),. 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом, 

учитывая конеч-

ную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 
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Материально-техническое обеспечение программы по доноведению 

3 класс 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ДИСКИ) 

Новейший справочник школьника. 1-4 классы. 

Человек 

Энциклопедия Кирилла и Мифодия 

Уроки Кирилла и Мифодия. Окружающий мир 3 класс. 

Детская энциклопедия Кирилла и Мифодия (2 CD)- 2011 

Красная книга Ростовской области 

Путешествие по городам и странам 

Осторожно еда! 

Глазами животных 

Эти загадочные животные 

Энциклопедия динозавров 

 

4 КЛАСС (34ч) 

 

Я и окружающий мир (3ч) 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Историче-

ские названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство 

с известными людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

 

Человек и природа (8ч) 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные 

ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в ре-

зультате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Раз-

работка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с раз-

работкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростов-

ской области, их роль в охране окружающей среды.  

 

Яркие страницы истории земли Донской (20ч) 
Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворо-

вым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. 

Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской 

земле.  
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  Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волго-

донск. Летопись городов.  

 

Жизнь на Дону (3ч) 

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

Экскурсии7 

В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с ос-

новными событиями истории города, края. В музей «Военно-исторический комплекс», к 

памятникам Великой отечественной войны. 

В краеведческий  музей своего города, края с целью ознакомления с основными пред-

ставителями животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический сад 

города, края. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических по-

делок, атрибутики общества «Зелёный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам:  

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного 

края», «Влияние деятельности человека на природу».«Кто работает на родной земле», «Раз-

витие промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором»,  

«Мир природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области».  

Требования к уровню подготовки младших школьников 

В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны: 

иметь представления: 

- о связях между живой и неживой природой родного края; 

- о связях между деятельностью человека  в крае и состоянием природы Ростовской обла-

сти; 

- об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

- об истории родного края; 

знать: 

- объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

- водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве;  

- правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

- государственную символику Ростовской области, своего района; 

- важнейшие события в истории родного края; 

                                                 
7  Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в зависимости от местных 

природных особенностей. 
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- народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных местах и на улице; 

 

уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 

названия каждого вида); 

- различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края;  

- приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждо-

го вида); 

- приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

- описывать наиболее важные события истории родного края;  

- рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (се-

ла); 

- показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё ме-

стонахождение; 

- приводить примеры профессий людейсельского хозяйства и промышленности Ростов-

ской области; 

могут научиться: 

1.личностным универсальным учебным действиям,обеспечивающим ценностно-

смысловую ориентацию учащихся в окружающем мире:  

-    анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер сво-

его поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать 

ситуации по сохранению природы родного края и ее защите; 

2.регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организа-

цию учащимся своей учебной деятельности: 

-  ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

-  составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последо-

вательность собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном;  

-  оценивать собственные знания и умения;  

-  доводить дело до конца.  

3.познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки 

устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов;в том числе с 

помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области 

как источник информации; 

- проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; ис-

следовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года; 
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- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы де-

ятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социаль-

ную компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельно-

сти: 

-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми; 

-  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рас-

сказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, 

местными жителями; 

 

4.  «ШАХМАТЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для младших школьников «Шахматная школа» реализует общеинтеллектуаль-

ное направление внеурочной деятельности и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния  на основе Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят радикаль-

ные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значитель-

ной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоре-

тиков и практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый  интерес к 

знаниям.  

 Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает  многим детям не отстать в 

развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч  детей неком-

муникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыра-

жения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущерб-

ность. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  начальный курс по обу-

чению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым 

моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

При этом предусматривается широкое использование  занимательного материала, включе-

ние в уроки игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д. Важное  значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на за-

нятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

Цели программы: 

Обучить правилам игры в шахматы. 

Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

Воспитать уважительное отношение в игре к противнику. 

Задачи: 

Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 
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Научить ориентироваться на шахматной доске. 

Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять 

фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

Сформировать умение записывать шахматную партию. 

Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы во-

левого управления поведением. 

Объем программы: программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю  ( 1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа 

в год, 4 класс – 34 часа в год).  

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной, ориентиро-

ванной на обучение детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся 1 раз в неде-

лю по 30-40 минут в Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и 

коллективные (игровая деятельность). 

Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование дидак-

тических сказок и игровых ситуаций.  

Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции 

для игровой практики.  

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Шахматная школа» 

Первый год обучения 

Программой предусматривается 33 шахматных занятия (одно занятие в неделю). Учебный 

курс включает в себя шесть тем. Ha каждом из занятий прорабатывается элементарный 

шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной упор на занятиях 

делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 

возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 

могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать  выводы о том, что 

ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Программа разработана для детей первых классов, но она может быть использована на 

начальном этапе обучения во вторых классах. Это обеспечивается применением на заняти-

ях доступных заданий по каждой теме для каждой возрастной группы детей. К примеру, 

при изучении игровых возможностей ладьи шестилетним детям предлагаются более легкие 

дидактические задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения ма-

териала остается прежней.  

К концу учебного года дети должны знать: 

шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, парт-

неры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия 

каждой фигуры. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без наруше-

ний правил шахматного кодекса; 

правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
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рокировать; 

объявлять шах; 

ставить мат; 

решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 

Тематика курса 

1.ШАХМАТНАЯ ДОСКА 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

 

2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные фи-

гуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны дога-

даться, что это за фигура.  

«Секретная фигура».Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди назы-

вают все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать,    

какая фигура загадана.  

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они по-

хожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

 

3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диа-

гоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигу-

ры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ла-

дья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч сле-

дует поймать. 

 

4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР 

 (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и чернополь-

ные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладей-

ные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение 

пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог иг-
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рает с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выиг-

рывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются закол-

дованными, недвижимыми). 

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не ста-

новясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной дос-

ки, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под ударом черных фи-

гур. 

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь опреде-

ленной клетки шахматной доски. 

«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтоже-

ния, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

«Защита контрольного поля».Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее — побить незащищен-

ную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с «замини-

рованными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 

П р и м е ч а н и е . Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на пер-

вый взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присутствуют «за-

колдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в доступном для детей 6—7 

лет виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. При этом все игры и задания являются занимательными и развивающи-

ми, эффективно способствуют тренингу образного и логического мышления. 

 

5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 

«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

 

6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
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Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

 

Тематическое планирование 

курса «Шахматная школа» 

1 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

 1. Шахматная 

доска 

Шахматная 

доска, белые и 

черные поля, 

горизонталь, 

вертикаль, 

диагональ, 

центр. 

Чтение и инсценирование дидактической 

сказки «Удивительные приключения шах-

матной доски». Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля квад-

ратные. Расположение доски между парт-

нерами. 

1. Знакомство с 

шахматной дос-

кой 

2. Шахматная доска Чтение и инсценировка дидактической 

сказки «Котята – хвастунишки». Горизон-

тальная линия. Количество полей в гори-

зонтали. Количество горизонталей на дос-

ке. Вертикальная линия. Количество полей 

в вертикали. Количество вертикалей на 

доске. Чередование белых и черных полей 

в горизонтали и вертикали. Диагональ. От-

личие диагонали от горизонтали и вертика-

ли. Количество полей в диагонали. Корот-

кие диагонали. Центр. Форма центра. Ко-

личество полей в центре. Дидактические 

задания и игры «Горизонталь», «Верти-

каль», «Диагональ». 

 2. Шахматные 

фигуры. 

 

Белые, черные, 

ладья, слон, 

ферзь, конь, 

пешка, король. 

Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Чтение и инсценировка ди-

дактической сказки И.Г. Сухина «Приклю-

чения в шахматной стране». Дидактические 

задания и игры «Волшебный мешочек», 

«Угадай-ка», «Секретная фигура», «Уга-

дай», «Что общего?», «Большая или ма-

ленькая». 

3.  

4. 

Знакомство с 

шахматными фи-

гурами 

 3. Начальная 

расстановка 

фигур. 

Начальное по-

ложение 

(начальная по-

зиция); распо-

ложение каж-

дой из фигур в 

начальной по-

зиции; правило 

«ферзь любит 

свой цвет»; 

связь между 

Расстановка фигур перед шахматной пар-

тией. Правило: «Ферзь любит свой цвет», 

связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением фи-

гур. Дидактические задания и игры «Ме-

шочек», «Да и нет», «Мяч». 

5.  Начальное поло-

жение 
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горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной рас-

становкой фи-

гур. 

 4. Ходы и взятие 

фигур. 

 

 

(Основная те-

ма учебного 

курса.)  

Правила хода и 

взятия каждой 

из фигур, игра 

«на уничтоже-

ние», бело-

польные и 

чернопольные 

слоны, одно-

цветные и раз-

ноцветные 

слоны, каче-

ство, легкие и 

тяжелые фигу-

ры, ладейные, 

коневые, сло-

новые, ферзе-

вые, королев-

ские пешки, 

взятие на про-

ходе, превра-

щение пешки.  

Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания 

и игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

6. Знакомство с 

шахматной фи-

гурой. Ладья. 

7. Ладья в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья про-

тив ладьи, две ладьи против одной, две ла-

дьи против двух), «Ограничение подвиж-

ности». 

8. Знакомство с 

шахматной фи-

гурой. Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход 

слона, взятие. Белопольные и чернополь-

нын слоны. Разноцветные и одноцветные 

слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лаби-

ринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

9. Слон в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на уничтоже-

ние» (слон против слона, два слона против 

одного, два слона против двух), «Ограни-

чение подвижности». 

10. Ладья против 

слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». Дидактические 

задания и игры «Захват контрольного по-

ля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против слона, две ла-

дьи против слона, ладья против двух сло-

нов, две ладьи против двух слонов, слож-

ные положения), «Ограничение подвижно-

сти». 

11. Знакомство с 

шахматной фи-

гурой. Ферзь. 

Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. Ди-

дактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

12. Ферзь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь про-
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тив ферзя), «Ограничение подвижности». 

13. Ферзь против ла-

дьи и слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита кон-

трольного поля», «Игра на уничтожение» 

(ферзь против ладьи, ферзь против слона, 

ферзь против ладьи и слона, сложные по-

ложения), «Ограничение подвижности». 

14. Знакомство с 

шахматной фи-

гурой. Конь. 

Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая фигура. Дидак-

тические задания и игры «Лабиринт», «Пе-

рехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

15. Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на уничтоже-

ние» (конь против коня, два коня против 

одного, один конь против двух, два коня 

против двух), «Ограничение подвижности». 

16. Конь против 

ферзя, ладьи 

слона. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита кон-

трольного поля», «Игра на уничтожение» 

(конь против ферзя, конь против ладьи, 

конь против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

17. Знакомство с 

пешкой. 

Место пешки в начальном положении. Ла-

дейная, коневая, слоновая, ферзевая, коро-

левская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 

на проходе. Превращение пешки. Дидакти-

ческие задания и игры «Лабиринт», «Один 

в поле воин». 

18. Пешка в игре. Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против 

двух, многопешечные положения), «Огра-

ничение подвижности». 

19. Пешка против 

ферзя, ладьи, ко-

ня, слона. 

Дидактические задания и игры» Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Игра на уничтожение» (пешка против 

ферзя, пешка против ладьи, пешка против 

слона, пешка против коня, сложные поло-

жения), «Ограничение подвижности». 

20. Знакомство с 

шахматной фи-

гурой. Король. 

Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но и под 

бой его ставить нельзя. Дидактические за-

дания и игры «Лабиринт», «Перехитри ча-
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совых», «Один в поле воин», «Кратчайший 

путь», «Игра на уничтожение» (король 

против короля). 

21. Король против 

других фигур. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита кон-

трольного поля», «Игра на уничтожение» 

(король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, 

король против пешки), «Ограничение по-

движности». 

 5. Цель шах-

матной партии. 

 Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длин-

ная и короткая рокировка и ее правила. 

22. 

23. 

Шах. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пеш-

кой. Защита от шаха. Открытый шах. 

Двойной шах. Дидактические задания 

«Шах или не шах», «Дай шах», «Пять ша-

хов», «Защита от шаха». Дидактическая 

игра «Первый шах». 

24. 

25. 

Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой (про-

стые приемы). Дидактические задания 

«Мат или не мат», «Мат в один ход». 

26. 

27. 

Ставим мат. Мат в один ход: сложные примеры с боль-

шим числом шахматных фигур. Дидакти-

ческое задание «Дай мат в один ход». 

28. Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание 

«Пат или не пат». 

29. 

30. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание «Роки-

ровка». 

 6. Игра всеми 

фигурами из 

начального по-

ложения. 

 Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

31. Шахматная пар-

тия. 

Игра всеми фигурами из начального поло-

жения (без пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). Дидактиче-

ская игра «Два хода». 

32. Шахматная пар-

тия. 

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигура-

ми из начального положения. Демонстра-

ция коротких партий.  

33. 

 

Повторение про-

граммного мате-

риала. 

Повторение программного материала – 

викторина «В стране шахмат». Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

 

Второй год обучения 
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Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы. 

Однако она может быть реализована в третьих классах, если программа первого года обу-

чения была пройдена во II классе. 

Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если на пер-

вом году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой 

шахматной фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам реализации 

материального и позиционного преимущества. Важным достижением в овладении шахмат-

ными основами явится умение малышей ставить мат. 

Учебный курс включает в себя шесть тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нота-

ция», «Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение 

мата без жертвы материала», «Шахматная комбинация». 

К концу учебного года дети должны знать: 

обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

записывать шахматную партию; 

матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и 

ладьей; 

проводить элементарные комбинации. 

Тематика курса 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 
 Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

 Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шах-

матная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

«Назови вертикаль».Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например:«Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Фер-

зи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь».Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например:«Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ».А здесь определяется диагональ (например:«Диагональ el — а5»). 

«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на демон-

страционной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учи-

тель уточняет ответы учащихся 

3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Спо-

собы защиты. 

Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура силь-

нее? На сколько очков?» 

«Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные поло-

жения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить матери-

альное равенство. 

4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 
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 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Ко-

роль и ладья против короля. 

Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угло-

вое поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

 

5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

 

 Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, сере-

дине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы ма-

товых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбина-

ции, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). 

Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала». Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добить-

ся материального перевеса. 

Тематическое планирование 

курса «Шахматная школа» 

2 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

 Повторение изу-

ченного матери-

ала. 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

год обучения 

Просмотр диафильма «Приключения в Шах-

матной стране. Первый шаг в мире шахмат». 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы шахматных фигур.  Шах, мат, 

пат. Начальное положение.  Игровая практи-

ка (игра всеми фигурами из начального по-

ложения). 

 

1. Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

2. Повторение изу-

ченного материа-

ла. 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Варианты ничьей. Самые общие ре-

комендации о принципах разыгрывания де-
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бюта. Задания на мат в один ход. Демон-

страция коротких партий. Дидактические 

игры и задания «Две фигуры против целой 

армии», «Убери лишние фигуры», «Ходят 

только белые», «Неотвратимый мат». Игро-

вая практика. 

 

 1. Краткая исто-

рия шахмат. 

Рождение 

шахмат. От 

чатуранги к 

шатранджу. 

Шахматы 

проникают в 

Европу. Чем-

пионы мира 

по шахматам. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахма-

тах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы про-

никают в Европу. Просмотр диафильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». Чемпионы мира  по шахматам. 

Игровая практика. 

3. Краткая история 

шахмат. 

 2. Шахматная 

нотация. 

Обозначение 

горизонталей 

и вертикалей, 

полей, шах-

матных фи-

гур. Краткая и 

полная шах-

матная нота-

ция. Запись 

шахматной 

партии. За-

пись началь-

ного положе-

ния. 

 

Обозначение горизонталей, вертикалей, по-

лей. Дидактические игры и задания «Назови 

вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови 

диагональ», «Какого цвета поле», «Кто 

быстрее», «Вижу цель». Игровая практика. 

На этом занятии дети, делая ход, проговари-

вают, какая фигура с какого поля на какое 

идет. Например: «Король с е1 – на е2». 

 

4. Шахматная нота-

ция. Обозначение 

горизонталей, вер-

тикалей, полей. 

5. Шахматная нота-

ция. Обозначение 

шахматных фигур 

и терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Краткая  и 

полная шахматная нотация. Запись шахмат-

ной партии. Игровая практика (с записью 

шахматной партии или фрагмента шахмат-

ной партии). 

 3. Ценность шах-

матных фигур. 

Ценность фи-

гур. Сравни-

тельная сила 

фигур. До-

стижение ма-

териального 

перевеса. 

Способы за-

щиты. 

 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания» Кто силь-

нее», «Обе армии равны». Достижение мате-

риального перевеса. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала» (выигрыш 

ферзя). Игровая практика. 

 

6. Ценность шахмат-

ных фигур. Цен-

ность фигур. 

Сравнительная 

сила фигур. 

7. Ценность шахмат-

ных фигур. До-

стижение матери-

ального перевеса. 

Достижение материального перевеса. Дидак-

тические игры и задания» Выигрыш матери-

ала» (выигрыш ладьи, слона, коня). Игровая 

практика. 

8. Ценность шахмат-

ных фигур. Спо-

собы защиты. 

Достижение материального перевеса. Дидак-

тические игры и задания «Выигрыш матери-

ала» (выигрыш пешки). Способы защиты. 

Дидактические игры и задания «Защита» 

(уничтожение атакующей фигуры, уход из-

под боя).  Игровая практика. 

9. Ценность шахмат-

ных фигур. Защи-

та. 

Защита. Дидактические игры и задания «За-

щита» (защита атакованной фигуры другой 

своей фигурой, перекрытие, контратака). Иг-

ровая практика. 
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 4. Техника мато-

вания одинокого 

короля. 

Две ладьи 

против коро-

ля. Ферзь и 

ладья против 

короля. Ко-

роль и ферзь 

против коро-

ля. Король и 

ладья против 

короля. 

 

Две ладьи против короля. Дидактические иг-

ры и задания «Шах или мат», «Мат или пат», 

«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В 

угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». Игровая практика. 

 

10. Техника матова-

ния одинокого ко-

роля. Две ладьи 

против короля. 

11. Техника матова-

ния одинокого ко-

роля. Ферзь и ла-

дья против короля. 

Ферзь и ладья против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю ли-

нию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

 

12. Техника матова-

ния одинокого ко-

роля. Ферзь и ко-

роль против коро-

ля. 

Ферзь и король против короля. Дидактиче-

ские игры и задания «Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

13. Техника матова-

ния одинокого ко-

роля. Ладья и ко-

роль против коро-

ля. 

Ладья и король против короля. Дидактиче-

ские игры и задания «Шах или мат», «Мат 

или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

 5. Достижение 

мата без жертвы 

материала 

Учебные по-

ложения на 

мат в два хода 

в дебюте, 

миттельшпиле 

и эндшпиле 

(начале, сере-

дине и конце 

игры). Защита 

от мата. 

 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания «Защи-

тись от мата». Игровая практика. 
14. Достижение мата 

без жертвы мате-

риала. Учебные 

положения на мат 

в два хода в энд-

шпиле. 

15. Достижение мата 

без жертвы мате-

риала. Учебные 

положения на мат 

в два хода в мит-

тельшпиле.   

Учебные положения на мат в два хода в мит-

тельшпиле.  Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от 

мата». Игровая практика. 

16. Достижение мата 

без жертвы мате-

риала. Учебные 

положения на мат 

в два хода в де-

бюте. 

Учебные положения на мат в два хода в де-

бюте. Дидактические игры и задания «Объ-

яви мат в два хода». Защита от мата. Дидак-

тические игры и задания «Защитись от ма-

та». Игровая практика. 

 6. Шахматная 

комбинация. 

Достижение 

мата путем 

жертвы  шах-

матного мате-

риала (мато-

вые комбина-

ции). Типы 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. 

Тема отвлечения. Дидактические игры и за-

дания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 
17. Матовые комби-

нации. Темы ком-

бинаций. Тема от-

влечения. 

18. Матовые комби- Матовые комбинации. Тема завлечения. Ди-
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нации. Тема за-

влечения. 

матовых ком-

бинаций: те-

мы разруше-

ния королев-

ского при-

крытия, от-

влечения, за-

влечения, 

блокировки, 

освобождения 

пространства, 

уничтожения 

защиты и др. 

Шахматные 

комбинации, 

ведущие к до-

стижению ма-

териального 

перевеса. 

Комбинации 

для достиже-

ния ничьей 

(комбинации 

на вечный 

шах, патовые 

комбинации и 

др.). 

 

дактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика. 

19. Матовые комби-

нации. Тема бло-

кировки.   

Матовые комбинации. Тема блокировки.  

Дидактические игры и задания «Объяви мат 

в два хода». Игровая практика. 

20. Матовые комби-

нации. Тема раз-

рушения королев-

ского прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема разрушения ко-

ролевского прикрытия. Дидактические игры 

и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

21. Матовые комби-

нации. Тема осво-

бождения про-

странства. Тема 

уничтожения за-

щиты. Тема «рент-

гена». 

Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». Дидактические игры и за-

дания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

22. Матовые комби-

нации. Другие 

шахматные ком-

бинации и сочета-

ние приемов. 

Матовые комбинации. Другие шахматные 

комбинации и сочетание приемов.  Дидакти-

ческие игры и задания «Объяви мат в два хо-

да». Игровая практика. 

23. Комбинации, ве-

дущие к достиже-

нию материально-

го перевеса. Тема 

отвлечения. Тема 

завлечения. 

Комбинации, ведущие к достижению мате-

риального перевеса. Тема отвлечения. Тема 

завлечения. Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 

24. Комбинации, ве-

дущие к достиже-

нию материально-

го перевеса. Тема 

уничтожения за-

щиты. Тема связ-

ки.   

Комбинации, ведущие к достижению мате-

риального перевеса. Тема уничтожения за-

щиты. Тема связки.  Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

25. Комбинации, ве-

дущие к достиже-

нию материально-

го перевеса. Тема 

освобождения 

пространства. Те-

ма перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению мате-

риального перевеса. Тема освобождения 

пространства. Тема перекрытия.  Дидактиче-

ские игры и задания «Выигрыш материала». 

Игровая практика. 

26. Комбинации, ве-

дущие к достиже-

нию материально-

го перевеса. Тема 

превращения пеш-

ки.   

Комбинации, ведущие к достижению мате-

риального перевеса. Тема превращения пеш-

ки.  Дидактические игры и задания «Проведи 

пешку в ферзи». Игровая практика. 

27. Комбинации, ве-

дущие к достиже-

нию материально-

го перевеса. Соче-

тание тактических 

Комбинации, ведущие к достижению мате-

риального перевеса. Сочетание тактических 

приемов.  Дидактические игры и задания 

«Выигрыш материала». Игровая практика. 
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приемов.   

28. Комбинации для 

достижения ничь-

ей. Патовые ком-

бинации. 

Комбинации для достижения ничьей. Пато-

вые комбинации.  Дидактические игры и за-

дания «Сделай ничью». Игровая практика. 

29. Комбинации для 

достижения ничь-

ей. Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. Ком-

бинации на вечный шах.  Дидактические иг-

ры и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

30. Типичные комби-

нации в дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. Дидактиче-

ские игры и задания «Проведи комбина-

цию». Игровая практика. 

31. Типичные комби-

нации в дебюте 

(более сложные 

примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). Дидактические игры и 

задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 Повторение про-

граммного мате-

риала 

Повторение 

программного 

материала, 

изученного за 

первый и вто-

рой год обу-

чения 

 

32. Повторение про-

граммного мате-

риала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

33. Повторение про-

граммного мате-

риала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

34. Повторение про-

граммного мате-

риала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

 

Третий год обучения 

 

Программа “Шахматы, третий год” предназначена для III класса начальной школы. Однако 

она может быть реализована и во II классе, если программа первого и второго года обуче-

ния была пройдена в I классе. 

Материал третьего года обучения сложнее материала первых лет обучения. На основе ранее 

приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех стадиях 

шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо отбирается 

не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “по-

вторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о 

темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

“Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная 

в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, 

в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 
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“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий по-

лучить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила иг-

ры, если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвое-

ния пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические уда-

ры и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Тематическое планирование 

курса «Шахматная школа» 

3 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программно-

го материала, 

изученного за 

год обучения 

. Просмотр диафильмов “Приклю-

чения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мир шахмат” и “Книга шах-

матной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат”. Поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы 

фигур, взятие. Рокировка. Превра-

щение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положе-

ние. 

2 Игровая практика 

3 Повторение изученного 

материала. 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Запись начального по-

ложения. Краткая и полная шах-

матная нотация. Запись шахматной 

партии. Ценность шахматных фи-

гур. Пример матования одинокого 

короля. Решение учебных положе-

ний на мат в два хода без жертвы 
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материала и с жертвой материала 

(из учебника второго года обуче-

ния). 

4 Практика матования оди-

нокого короля (дети игра-

ют попарно).  

Игровая 

практика с 

записью 

шахматной 

партии 

 

5 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 
Двух- и трехходовые пар-

тии.  

Игровая 

практика 

 

Выявление причин поражения в 

них одной из сторон. Дидактиче-

ское задание “Мат в 1 ход” (на вто-

ром либо третьем ходу партии). 

 6 Решение задания “Мат в 1 

ход” 

7 Невыгодность раннего 

ввода в игру ладей и фер-

зя.  

Дидактические задания “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”. 

8 Решение заданий “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Поставь 

детский мат”, “Защитись от мата 

9 Игра “на мат” с первых 

ходов партии. Детский 

мат. Защита.  

10 Решение заданий.  

11 Вариации на тему детско-

го мата. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. 

Защита. Как отражать ско-

роспелый дебютный 

наскок противника.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Поставь 

детский мат”, “Мат в 1 ход”, “За-

щитись от мата”. 

12 Решение заданий 

13 “Повторюшка-хрюшка” 

(черные копируют ходы 

белых). Наказание “повто-

рюшек”.  

Дидактические задания “Поставь 

мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиг-

рай фигуру у “повторюшки”. 

14 Решение заданий 

15 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фи-

гур. Темпы. Гамбиты.  

Игровая 

практика 

Дидактическое задание “Выведи 

фигуру”. 

 

16 Решение задания “Выведи 

фигуру”.. 

17  Наказание за несоблюде-

ние принципа быстрейше-

го развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразум-

ность игры в дебюте од-

ними пешками (с исклю-

чениями из правила).  

Дидактические задания “Мат в два 

хода”, “Выигрыш материала”, 

“Накажи “пешкоеда”, “Можно ли 

побить пешку?”. 

 

18 Решение заданий.  

19 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гам-

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Захвати 

центр”, “Выиграй фигуру”. 
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бит. Ферзевый гамбит.  

20 Решение заданий. 

21 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение ко-

роля. Рокировка.  

Дидактические задания “Можно ли 

сделать рокировку?”, “В какую 

сторону можно рокировать?”, “По-

ставь мат в 1 ход нерокированному 

королю”, “Поставь мат в 2 хода не-

рокированному королю”, “Не по-

лучат ли белые мат в 1 ход, если 

рокируют?”. 

22 Решение заданий.  

23 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бы-

вают пешки.  

Дидактические задания “Чем бить 

черную фигуру?”, “Сдвой против-

нику пешки”. 

24 Решение заданий.  

25 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

Дидактические задания “Выиграй 

фигуру”, “Сдвой противнику пеш-

ки”, “Успешное развязывание”. 

26 Решение заданий.  

27 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые 

и закрытые дебюты. 

 

28 Решение заданий.  

29 Типичные комбинации в 

дебюте. 

Повторение 

программно-

го материала, 

изученного за 

второй и тре-

тий год обу-

чения 

 

Дидактические игры и задания. Иг-

ровая практика. 

30 Типичные комбинации в 

дебюте (более сложные 

примеры). 

31 Повторение программ-

ного материала 

32 Повторение программного 

материала 

33 Повторение программного 

материала 

34 Повторение программного 

материала 

 

Четвертый год обучения 

 

Программа “Шахматы, третий год” предназначена для 4 класса начальной школы.  

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. На ос-

нове ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо от-

бирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в сере-

дине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. От-
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крытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлече-

ния, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, уни-

чтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничь-

ей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, 

и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья про-

тив ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), 

коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппози-

ция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые 

поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против 

короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в энд-

шпиле. 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начи-

нают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят тактический удар и 

выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отсту-

пить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

К концу учебного года дети должны знать: 

принципы игры в дебюте; 

основные тактические приемы;  

что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические уда-

ры и проводить комбинации; 

точно разыгрывать простейшие окончания. 

Тематическое планирование 

курса «Шахматная школа» 

4 класс 

 

№ Тема занятия Содержание Педагогические условия 

Интеграция 

1 Повторение изученного 

материала. 

Повторение 

программно-

го материала, 

изученного за 

год обучения 

. Просмотр диафильмов “Приклю-

чения в Шахматной стране. Первый 

шаг в мир шахмат” и “Книга шах-

матной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат”. Поля, горизонталь, верти-

каль, диагональ, центр. Ходы фи-

2 Игровая практика 
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гур, взятие. Рокировка. Превраще-

ние пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положе-

ние. 

3 Повторение изученного 

материала. 

Игровая практика 

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬ-

ШПИЛЯ. Самые общие 

рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

Игровая 

практика 

 

5 Игровая практика Дидактическое задание “Выигрыш 

материала 
6 Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. ” 

7 Тактические приемы. От-

крытое нападение. Откры-

тый шах. Двойной шах. 

Дидактическое задание “Выигрыш 

материала”. 

8 Решение задания “Выиг-

рыш материала”. 

Дидактические задания “Объяви 

мат в 3 хода”, “Выигрыш материа-

ла”. 9 Матовые комбинации (на 

мат в 3 хода) и комбина-

ции, ведущие к достиже-

нию материального пере-

веса. Темы завлечения, от-

влечения, блокировки.  

10 Решение заданий.  

11 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материально-

го перевеса. Темы разру-

шения королевского при-

крытия, освобождения 

пространства, уничтоже-

ния защиты.  

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Объяви 

мат в 3 хода”, “Выигрыш материа-

ла”. 

 

12 

 

Решение заданий. 

Дидактические задания “Объяви 

мат в 3 хода”, “Выигрыш материа-

ла”. 

 

13 Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материально-

го перевеса. Темы связки, 

“рентгена”, перекрытия.  

14 Решение заданий. Игровая 

практика 

 

15 .Матовые комбинации и 

комбинации, ведущие к 

достижению материально-

го перевеса. Другие темы 

комбинаций и сочетание 

Игровая 

практика 

Дидактические задания “Объяви 

мат в 3 хода”, “Выигрыш материа-

ла”. 
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тематических приемов.  

16 Решение заданий. 

17 Комбинации для достиже-

ния ничьей. Патовые ком-

бинации. Комбинации на 

вечный шах.  

Дидактическое задание “Сделай ни-

чью”. 

18 Решение заданий. “Сделай 

ничью”. 

 

19 Классическое наследие. 

“Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

 

20 Решение заданий  

21 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 
Ладья против ладьи. Ферзь 

против ферзя. Ферзь про-

тив ладьи (простые слу-

чаи).  

Дидактические задания “Мат в 2 

хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш 

фигуры”. 

22 Решение заданий  

23 Ферзь против слона. Ферзь 

против коня. Ладья против 

слона (простые случаи). 

Ладья против коня (про-

стые случаи).  

Дидактические задания “Мат в 2 

хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш 

фигуры”. 

 

24 Решение заданий  

25 Матование двумя слонами 

(простые случаи). Матова-

ние слоном и конем (про-

стые случаи).  

 Дидактические задания “Мат в 2 

хода”, “Мат в 3 хода”. 

 

26 Решение заданий Игровая 

практика 

 

27 Пешка против короля. Ко-

гда пешка проходит в фер-

зи без помощи своего ко-

роля. Правило “квадрата”.  

 Дидактическое задание “Квадрат”. 

 

28 Решение заданий Игровая 

практика 

 

28 Пешка против короля. Бе-

лая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Ко-

роль помогает своей пеш-

ке. Оппозиция.  

 Дидактические задания “Мат в 2 

хода”, “Мат в 3 хода”, “Проведи 

пешку в ферзи”, “Выигрыш или ни-

чья?”, “Куда отступить королем?”. 

 

30 Решение заданий Игровая 

практика 

 

31 Пешка против короля. Бе-

лая пешка на пятой гори-

зонтали. Король ведет 

свою пешку за собой.  

 Дидактические задания “Мат в 3 

хода”, “Проведи пешку в ферзи”, 

“Выигрыш или ничья?”, “Куда от-

ступить королем?”. 
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32 Решение заданий Игровая 

практика 

 

33  Удивительные ничейные 

положения. Два коня про-

тив короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и 

пешка против короля.  

 Дидактические задания “Куда от-

ступить королем?”, “Путь к ничь-

ей”. 

 

34 Повторение программно-

го материала. Решение 

заданий 

Игровая 

практика 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы внеурочной деятель-

ности 

Личностные результаты освоения программы курса.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям.  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно расстав-

лять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь  ориентироваться 

на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем.Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ни-

чья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигу-

ры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, пре-

вращение пешки.принципы игры в дебюте; 
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Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические уда-

ры и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

Ресурсное обеспечение 

 

№ п/п Наименование учебного оборудования 

1 Учебно-методическое обеспечение: 

 Программа 

Книги о шахматах 

- Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2 – 5 лет: Книга – сказка 

для совместного чтения родителей и детей. – М.: Новая школа, 2016 

- Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы (издание второе): Для старшего до-

школьного и младшего школьного возраста. – Издательство «Детская литература», 

1985. 

- Горенштейн Р.Я. Книга юного шахматиста: Учебное пособие для шахматистов 

второго – третьего разрядов. – 2-е изд., испр., доп.- М.: АОЗТ «Фердинанд», 2017. 

- Бобби Фишер учит играть в шахматы: издание для досуга – Киев: «Здоровье», 

1991. 

- Гайшут А.Г. Увлекательная математика,/ Путешествие по шахматной доске: 

Учебное пособие. – М.: «Дом педагогики», 2018. 

- Сухин И. Приключения в шахматной стране. – М.: Педагогика, 2017. 

- Книжка – раскраска «Шахматные герои». 

- Журнал «Шахматное обозрение», 7-8/94 

Энциклопедии 

Методическое пособие для учителя 

2 Наглядные пособия 

 Коробки с деревянными шахматами 

Коробки с магнитными шахматами 

Плакаты:  Различные позиции  в шахматах 

3 Игры и игрушки 

 Игры настольно-печатные 

«Чудесный мешочек» 

4 Учебное оборудование 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

5 Технические средства 

 Компьютер 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

 

Список литературы 
Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под 

ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2016. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ Министерство образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение,2016. 

Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 2017. 

Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 2018. 

Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  
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Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 2016. 

Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2017. 

Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2018. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник 

для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрож-

дение, 2017. 

Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духов-

ное возрождение, 1999. 

Сборник дидактического материала к поурочному планированию занятий по обучению иг-

ре в шахматы детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Авторы-

составители: педагоги д/о Зайкин В.В., Зайкина В.Л. - Норильск, МБОУ ДОД "Центр вне-

школьной работы" района Талнах, 2017. - 57сАвербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шах-

матное королевство. М., ФиС, 1972 г. 

Авербах Ю., Бейлин М. Шахматный самоучитель. М., Сов. Россия, 1970 г. 

Бондаревский И. Учитесь играть в шахматы. М., ФиС, 1999 г. 

Бронштейн Д., Самоучитель шахматной игры. ФиС, 1982. 

Журавлев Н. Шаг за шагом. М., ФиС, 1986 . 

Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры. М., ФиС, 1983. 

Костьев А. Уроки шахмат. М., ФиС, 1984. 

 

5. Социальное направление 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «Психология » 

(уроки психологии в начальной школе(1-4) в контексте социальной работы) 

РАЗДЕЛ 1. 

Пояснительная записка 

Социальная работа как факультативный курс – это подпрограмма духовно-нравственного 

развития на ступени НОО. 

Цель курса: духовно-нравственное развитие школьников. 

Задачи: 

-организация образовательного пространства как пространства самореализации ребенка; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Основная задача педагога-психолога в начальной школе – создание возрастной «зоны бли-

жайшего развития для младших школьников». 

Поэтому курс «Социальная  работа» выступает и как адаптационный курс первоклассни-

ков к обучению в школе, и как программа коррекционной работы (для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья). 

Обучение по курсу «Тропинка к своему Я» в 1-4 классах –безоценочное. 

 Формирование духовной культуры в контексте ФГОС – 

главный вектор развития личности, который не исчерпывается только знаниями. Важное 

место здесь занимают эмоции. Поэтому базовой основой развития ребенка в начальной 

школе становится  его психологическое здоровье. Это, прежде всего, стрессоустойчивость, 

гармония между различными частями «Я» человека, между физическим, эмоциональным, 

интеллектуальным, коммуникативным аспектами. Психологическое здоровье связано и 

с духовностью человека, постижением смысла своей жизни, с осознанием путей достиже-

ния душевного покоя. 

РАЗДЕЛ 2. 

Общая характеристика факультативного курса 

 Поскольку психологическое здоровье предполагает 

наличие динамического равновесия между индивидом и средой, то ключевым критерием 
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становится адаптация ребенка к социуму. Средствами же воспитания в контексте ФГОС 

становятся эмоциональное заражение, подражание, идентификация. 

 Ребенка, в соответствии с возрастом, необходимо во-

оружить средствами самопонимания, самопринятия и саморазвития в контексте взаимодей-

ствия с окружающими  

 Первые дни ребенка в школе требуют целенаправлен-

ной работы по преодолению школьных трудностей и способности получать удовлетворение 

от процесса познания. Через игровые роли и сказочные образы дети получают возможность 

осознать собственные трудности и находить пути их преодоления. 

 Другая важная задача в работе с младшими школьника-

ми – способствовать установлению атмосферы дружелюбия. Занятия по данной программе 

призваны генерировать положительные эмоции в общении детей друг с другом, помогают 

строить отношения с окружающими людьми реалистично. 

Этапы формирования УУД 

Формирование УУД начинается с приходом ребенка в школу. За первые четыре года обу-

чения важно пройти два первых этапа овладения универсальными способами. 

Первый этап. Формирование  универсального умения сравнивать. 

Неоднократное выполнение на занятиях/уроках сравнения, например, объектов по цвету, 

форме, размеру, научит ребенка выполнять сравнение по тем же аспектам на подобном ма-

териале в рамках тех же занятий/уроков. 

Второй этап. Формирование универсального умения аргументировать. 

Выполнение действий ребенком с помощью наводящих вопросов: -Зачем мы это делаем; -

что получим в результате; -что именно нам нужно сделать? В результате младшие школь-

ники учатся ориентироваться на существенные стороны способа, который это задание со-

держит. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Теоретическая модель групповой работы с младшими школьниками 

Модель включает три основные компонента: 

-аксиологический (ценности «Я»: собственное «Я», связь «Я» с другими детьми); 

-инструментальный (овладение рефлексией как средством самопознания); 

-потребностно-мотивационный (потребность в саморазвитии, самоизменении). 

Средства обучения на занятиях: игры, упражнения. 

Основная форма работы – занятие с элементами психологического тренинга. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Место факультативного курса Социальная работа в учебном плане ОУ 

Курс рассчитан на 1 час в неделю,135часов за 4 года(1класс – 33часа, 2класс – 34часа, 

3класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа). 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Содержание факультативного курса 

1класс  

 На групповых психологических занятиях важное место 

отводится заданиям, в которых каждый ребенок, независимо от учебных успехов чувствует 

собственную ценность и значимость. Главной задачей занятий становится содействие раз-

витию рефлексии обучающихся, помощь в осознании ими своих эмоциональных состояний. 
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Через игровые роли и сказочные образы дети получают возможность осознать собственные 

трудности, их причины и находить пути преодоления. В результате к концу первого года 

обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы. 

 Другая важная задача в работе с первоклассниками – 

установление атмосферы дружелюбия. Исходя из этого, первой темой, изучаемой на заня-

тиях по психологии, является тема «Я – школьник», которая включает занятия, посвящен-

ные знакомству со школой, с учениками класса. Вторая тема – «Мои чувства» - помогает 

детям научиться понимать и контролировать свои эмоции.   

2 класс 

 Во втором классе дети должны получить представление 

о своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и не-

достатках. Особо важной является тема «Качества», в процессе освоения которой дети по-

лучают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостат-

ки. В занятия включено много творческих заданий. Активно развивается воля ребенка. Он 

учится сдерживать свои импульсы, учитывать желания других. Занятия развивают способ-

ность к сотрудничеству в играх и учебе. Большое внимание уделяется формированию взаи-

моотношений и возможности не только принимать что-либо от людей, но и отдавать им.  

3класс 

 Важной темой психологических занятий становится те-

ма «Я – фантазер», в ходе которой нужно утвердить ее ценность в глазах детей и взрослых. 

Особенностью этого возраста являются качественные изменения во взаимоотношениях де-

тей со значимыми взрослыми – родителями и учителями. Дети начинают смотреть на них 

более реалистично. Поэтому усилия педагога-психолога направлены на то, поддержать в 

ребенке реальный образ значимых взрослых. Важной остается и тема взаимоотношений со 

сверстниками. Занятия на тему дружбы вызывают неизменный интерес у третьеклассников.  

4класс 

 Главная особенность детей этого возраста – проявление 

интереса к отношениям со сверстниками. Поэтому ряд занятий целиком посвящен обсуж-

дению этих вопросов, а все остальные, так или иначе, затрагивают их. Помимо социальной 

тематики у четвероклассников возникает интерес к своему внутреннему миру. Теперь им 

важны не только успехи в учебе, но и признание окружающими их внутренней ценности и 

уникальности. Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением далекого буду-

щего.  

Схема занятия 

1.Введение в тему. 

Основные задачи этого этапа: 

-актуализация индивидуального опыта; 

-содействие ролевому развитию; 

-содействие развитию воображения. 

2.Развертывание темы. 

Задачи – эмоциональное включение детей в тему занятия, обеспечение возможности 

осмысления темы, содействие выходу на поверхность ранее не проявленных чувств. 

3.Индивидуализация темы. 

Задача – актуализация индивидуального опыта, расширение самопознания. 

4.Завершение темы 
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Задача – углубление самопознания, снятие излишнего эмоционального напряжения, релак-

сация. 

Этапы формирования структурных компонентов психологического здоровья 

Направления 1 этап 2этап 3этап 4этап 

Аксиологическое Интериоризация 

вопросов «Какой 

Я?» «Какие они?» 

Осознание своих 

достоинств, до-

стоинств других 

людей. 

Осознание 

своих недо-

статков, то-

го, что все 

люди имеют 

недостатки. 

Интеграция 

различных ча-

стей Я в це-

лостный образ 

Я. Формиро-

вание умения 

видеть це-

лостный образ 

другого. 

Инструментальное Овладение психо-

логической лекси-

кой. 

Овладение пси-

хологической 

грамотностью. 

Осознание 

причин и 

последствий 

своего пове-

дения и по-

ведения дру-

гих. 

 

Потребностно-

мотивационное 

Поиск внутренних 

ресурсов. 

Осознание само-

изменений и 

стремление к са-

мореализации. 

Осознание 

идеала Я. 

 

Развивающее Осознание пози-

ции учени-

ка,школьных 

трудностей, спо-

собов их преодо-

ления. 

Осознание своего 

места в социуме: 

взаимоотношения 

со сверстниками, 

учителями, роди-

телями. 

  

 

Наиболее адекватные требованиям ФГОС психологические технологии (практики) 

1.Элементы игровой деятельности  «по правилам»: 

-ролевые игры  (животные: Лев, Заяц, Волк и Цыпленок; Баба-Яга, Кащей Бессмертный, 

Змей Горыныч; роль представляется мимикой, жестами); 

-сюжетные игры; 

-психодрама: ребенок поочередно играет роли нападающего и жертвы. 

2.Психогимнастические игры направлены на формирование у детей принятия: 

-своего имени; 

-своих качеств характера; 

-своего прошлого, настоящего, будущего; 

-своих прав и обязанностей; 

-своего пола. 

3.Игровые формы ведения дискуссии. 

4. Эмоционально-символические методы: 

-групповое обсуждение различных чувств: радости, обиды, гнева, страха, печали, интере-

сов; в обсуждении используются детские рисунки на темы чувств; 

-направленное рисование(на определенные темы, например, рисование при прослушивании 

сказок) 
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 5.Релаксационные методы (релаксация – антипод стрес-

са): 

-нервно-мышечная релаксация; 

-дыхательные техники; 

-визуально-кинестетические техники; 

-техника Э. Джекобсона предполагает достижение состояния релаксации через чередование 

сильного напряжения и быстрого расслабления основных мышечных групп тела; 

-глубокое дыхание, ритмическое дыхание. 

РАЗДЕЛ 5. 

Социальная работа  Тематическое планирование 

Класс Тема раздела Кол-во ча-

сов 

1класс Я – школьник. 14часов 

 Мои чувства 19часов 

2класс Вспомним чувства 5часов 

 Качества людей 15часов 

 Какой Я – какой Ты? 14часов 

3класс Я - фантазер 9часов 

 Я и моя школа 7часов 

 Я и мои родители 3часа 

 Я и мои друзья 6часов 

 Что такое сотрудничество 9часов 

4класс Кто я? 13часов 

 Мой класс и мои друзья 10часов 

 Мое прошлое, настоящее, будущее 11часов 

 

 

Социальная работа «Тропинка к своему Я» 1класс, 33часа 

 

№п/

п 

Раздел. Тема. Основное содер-

жание занятия 

Виды деятельности Кол-

во 

часов 

1. Раздел « Я-школьник» 

14час. 

 «Введение в мир психоло-

гии». 

Знакомство с ми-

ром психологии 

Психогимнастика, игро-

вая дискуссия 

 

1 

2. Я умею управлять собой. Мотивация к раз-

витию силы воли 

Психогимнастика, груп-

повое обсуждение 

1 

3. Я умею преодолевать труд-

ности. 

Развитие навыков 

самоконтроля 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование 

1 

4. Я умею слушать других. Навыки активного 

слушания 

Психогимнастика, 

групп.обсуждение сказ-

ки. 

1 

5. Я умею учиться у ошибки. Работа со сказкой. Психогимнас тика, 

групп.обсуждение 

1 

6. Я умею быть доброжела-

тельным. 

Работа со сказкой Психогимнастика, игро-

вая дискуссия 

1 

7. Я – доброжелательный. Игровая диску сия Психогимнастика, ре-

лаксационные методы 

1 

8. Я умею быть ласковым. Работа со сказкой Психогимнастика, 1 
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групп.обсуждение 

9. Я становлюсь сильным ду-

хом. 

Работа со сказкой Психогимнастика, рисо-

вание по сказке 

1 

10. Я умею делать задание вме-

сте с другими. 

Игровая дискуссия Психогимнастика, ре-

лаксационные методы 

1 

11. Я становлюсь сильным ду-

хом. 

Работа со сказкой. Психогимнастика, 

групп.обсуждение 

1 

12. Я умею слышать мнение 

другого. 

Развитие навыков 

активного слуша-

ния 

Психогимнастика, груп-

повое обсуждение 

1 

13. Я учусь решать конфликты. Работа со сказкой Психогимнастика, игра 

«Придумай конфликт» 

1 

14. Я умею разрешать конфлик-

ты. 

Работа со сказкой Психогимнастика,  ин-

сцен ировка конфликта 

1 

15 Раздел «Мои чувства» 

19час. 

Чувства в жизни человека. 

Знакомство с чув-

ствами своими и 

других. 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, ри-

сование. 

 

1 

16. Радость. Позы, жесты, по-

ходка. 

Особенности со-

держательного 

наполнения чувств 

Психогимнастика, груп-

повое обсуждение 

1 

17. Радость.  Что такое мимика. Особенности со-

держательного 

наполнения чувств 

Психогимнастика, груп-

повое обсуждение 

1 

18. Радость. Как ее доставить 

другому. 

Проблемная беседа Психогимнастика, игро-

вые упражнения 

1 

19. Радость можно передать 

прикосновением. 

Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

20. Виды эмоций. Знакомство с ос-

новными эмоция-

ми 

Психогимнастика, ре-

лаксационные методы 

1 

21. Мое настроение. Каким оно 

может быть. 

Работа со сказкой Психогимнастика, ре-

лаксационные методы 

 

22. Грусть. Работа со сказкой Психогимнастика, За-

кончи предложения, ри-

сование 

1 

23. Страх. Косвенная пси-

хокоррекция стра-

хов 

Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

24. Страх. Как его преодолеть. Косвенная пси-

хокоррекция стра-

хов 

Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

24. Гнев. С какими чувствами 

он дружит. 

Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

25. Гнев и его польза. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

26. Обида. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

27. Стыд. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

28. Утомление. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 
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29. Удивление. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

30. Печаль. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение сказки. 

1 

31. Речевые средства общения. 

Интонация. Темп,громкость 

речи. 

Знакомство со 

средствами обще-

ния 

Психогимнастика, игро-

вая дискуссия 

1 

32. 

 

 

Изобрази эмоцию. Передай 

эмоцию. 

 

Работа со сказкой 

 

 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, ри-

сование. 

 

1 

 

33. Итоговое. Игра-конкурс Групповая дискуссия 1 

 

«Тропинка к своему Я» 2класс, 34часа 

№п/

п 

Раздел. Тема. Основное со-

держание заня-

тия  

Виды деятельности Кол-

во 

ча-

сов 

1. Раздел «Вспомним чув-

ства»5час. 

 

Вспомним чувства. 

Актуализация 

знаний об 

эмоц.сфере че-

ловека 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, ри-

сование 

 

1 

2. Мы рады встрече. Игровая дис-

куссия 

Психогимнастика, рисо-

вание 

1 

3. Понимаем чувства другого. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, 

групп.обсуждение 

 

4. Мы испытываем разные чув-

ства. 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение сказки и рисо-

вание 

1 

5. Конкурс чувствоведов. Игровая дис-

куссия 

Психогимнастика, рисо-

вание,релаксационные 

методы 

1 

6. Раздел «Качества лю-

дей»15час. 

Что я знаю о себе и о других? 

Знакомство с 

понятиями 

«качества лю-

дей» 

Психогимнастика, лепка, 

рисование. 

 

1 

7. Люди отличаются друг от 

друга своими качествами. 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, 

упр.»Найди лишнее», 

обсуждение сказки 

1 

8. Хорошие качества людей. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование по 

сказке 

1 

9. Самое важное хорошее каче-

ство. 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение сказки, игры. 

1 

10. Кто такой сердечный чело-

век? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение сказки, игры 

1 

11. Кого называют «доброжела-

тельным человеком»? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение сказки, игры 

1 

12. Трудно ли быть доброжела-

тельным человеком? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение сказки, игры 

1 

13. Я желаю добра ребятам в Игровая дис- Психогимнастика, об- 1 
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классе. куссия суждение, рисование, 

релаксация 

14. Чистое сердце. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

15. Какие качества нам нравятся 

друг в друге? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

16. Какими качествами мы по-

хожи? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, пси-

хол.загадки, закончи 

предложение. 

1 

17. Какими качествами мы раз-

личаемся? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, пси-

хол.загадки, закончи 

предл-е 

1 

18. Каждый человек уникален. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, пси-

хол.загадки, закончи 

предл-е 

1 

19. В каждом человеке есть тем-

ные и светлые качества. 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, пси-

хол.загадки, закончи 

предл-е 

1 

20. Мой характер: оцениваю 

свои достоинства и недо-

статки. 

Игровая дис-

куссия 

Психогимнастика, 

групп.обсуждение, рисо-

вание 

1 

21. Раздел «Какой Я– какой 

Ты»14час.  

    Какой Я? 

Знакомство с 

положитель-

ными каче-

ствами людей 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, об-

суждение, рисование 

 

1 

22. Какой ты? Психологиче-

ские загадки 

Психогимнастика, ко-

мандные соревнования. 

1 

23. Какой ты? Учимся договари-

ваться. 

Игра «Интер-

вью» 

Психогимнастика, За-

кончи предл-е, игры 

1 

24. Трудности второклассника в 

школе. 

Игра «Копилка 

трудностей» 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, иг-

ры 

1 

25. Трудности второклассника 

дома и на улице. 

Игра «Копилка 

трудностей» 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, иг-

ры 

1 

26. Школьные трудности. Игра «Копилка 

трудностей» 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, иг-

ры 

1 

27. Трудности общения с одно-

классниками. 

Игра «Копилка 

трудностей» 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, иг-

ры 

1 

28. Домашние трудности. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование по 

сказке 

1 

29. Домашние трудности (про-

должение). 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование по 

сказке 

1 

30. Перестаньте огорчаться. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование по 

сказке 

1 
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31. Верить и стараться. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование по 

сказке 

1 

32. Что такое «жизненные зада-

чи»? 

Знакомство с 

жизненными 

задачами 

Психогимнастика, упр 

Копилка наших задач 

1 

33. Почему трудолюбие и стара-

ние обладают силой? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование по 

сказке 

1 

34. Итоговое. Фестиваль игр Психологические игры 1 

 

«Тропинка к своему Я» 3класс, 34часа 

 

№п/

п 

Раздел. Тема. Основное со-

держание заня-

тия 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

 

1. 

Раздел «Я –фантазер»9час.    

 Я – третьеклассник. 

Развивать креа-

тивные способ-

ности детей 

Игры, обсуждение, рисо-

вание 

 

1 

2. Кого можно назвать фанта-

зером? 

Игровая дискус-

сия 

Психогимнастика, игры, 

рисование 

1 

3. Я умею фантазировать. Психологиче-

ские игры 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

игр 

1 

4. Мои сны.  Конкурс небы-

лиц 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование 

1 

5. Я умею сочинять. Психологиче-

ские игры 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование 

1 

6. Мои мечты. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, об-

суждение  сказки 

1 

7. Сказка «Волшебный ком-

пот». 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, об-

суждение  сказки 

1 

8. Фантазии и ложь. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, об-

суждение  сказки 

1 

9. В «Стране вредных сове-

тов». 

Игровая дискус-

сия 

Психогимнастика. Игры, 

рисование 

1 

10. Раздел «Я и моя шко-

ла»7час.   

 Я и моя школа. 

 

Знакомство с 

особенностями 

позиции ученика 

 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование 

 

1 

11. Что такое лень. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

12. Я и мой учитель. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

13. Я и мои одноклассники. Игровая дискус-

сия 

Психогимнастика. Игры, 

обсуждение,рисование 

1 

14. Кто такие «немогучки»? Работа со сказ- Психогимнастика, об- 1 
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кой суждение, рисование по 

сказке 

15. Как справляться с «немо-

гучками»? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

16. Раздел «Я и мои родители» 

3час.   

Я и мои родители. 

 

Осмысливание 

требований ро-

дителей 

 

Психогимнастика, 

групп.обсуждение, рисо-

вание 

 

1 

17. Я умею просить прощения. Игровая дискус-

сия 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование 

1 

18. Почему родители наказы-

вают детей? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, об-

суждение сказки 

1 

19. Раздел «Я и мои друзья» 

6час.  

  Настоящий друг. 

Знакомство с 

качествами 

настоящего дру-

га 

Психогимнастика, об-

суждение, игровые ситу-

ации 

 

1 

20. Умею ли я дружить? Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение сказки 

1 

21. Трудности в отношениях с 

друзьями. 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование 

1 

22.  Ссора и драка. Игровая дискус-

сия 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

23. Дружба. Учимся осозна-

нию собственно-

го умения дру-

жить 

Психогимнастика, игры, 

их обсуждение. 

1 

24. Разные люди – разная 

дружба? 

Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

25. Раздел«Что такое сотруд-

ничество»?9час. 

Что такое сотрудничество. 

Знакомство с 

понятием «со-

трудничество» 

Психогимнастика, бесе-

да, обсуждение 

 

1 

26. Я учусь понимать другого.. Работа со сказ-

кой 

Психогимнастика, об-

суждение, рисование по 

сказке 

1 

27. Я умею договариваться с 

людьми. 

Инсценировка 

игр 

Психогимнастика, груп-

повая работа, обсужде-

ние 

1 

28. Мы умеем действовать со-

обща. 

Обучение навы-

кам сотрудниче-

ства 

Психогимнастика, груп-

повая работа, обсужде-

ние 

1 

29. Коллектив и личность. Знакомство с 

понятиями 

«Коллектив» и 

«Личность» 

Психогимнастика, груп-

повая работа, обсужде-

ние 

1 

30. Что такое коллективная ра-

бота? 

Игровая дискус-

сия 

Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

31. Мы вместе. Игровая дискус- Психогимнастика, За- 1 
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сия кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

32. Что мы хотим пожелать 

друг другу. 

Письма-

пожелания 

Индивид и групп.работа, 

обсуждение 

1 

33. «Коллективный плакат». Развитие навы-

ков сотрудниче-

ства 

Групп.обсуждение, ри-

сование 

1 

34. Итоговое. Конкурс «Друж-

ба» 

Игровая дискуссия 1 

 

«Тропинка к своему Я» 4класс, 34часа 

 

№п/

п 

Раздел.  Тема. Основное содержа-

ние занятия 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

 

1. 

Раздел «Кто Я»?13час. 

Я – это кто? 

Усвоение понятия 

«способности», 

Психогимнастика, 

групповое обсуждение, 

релаксация 

 

1 

2. Что я знаю о себе? Введение понятия 

«внутренний мир 

человека» 

Психогимнастика, 

групповое обсуждение, 

релаксация 

1 

3. Что я знаю о других? В чем Ценность и 

уникальность 

др.человека 

Психогимнастика, 

групповое обсуждение, 

релаксация 

1 

4. Мои особенности и воз-

можности. 

Осмысление и раз-

мышления о своих 

особенностях и 

возможностях 

Психогимнастика, 

групповое обсуждение, 

релаксация 

1 

5. Как я изменился летом. Работа со сказкой Упр. Позитивн. И 

негат. изменения», об-

суждение сказки 

1 

6. Расту-взрослею? Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

7. Мои способности. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

8. Мои интересы. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

9. Мой путь к успеху. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

10. Мой внутренний мир. Осмысление состо-

яния «внутренний 

мир» 

Психогимнастика, иг-

ры, групп.обсуждение 

1 

11. Уникальность внутренне-

го мира. 

Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

12. Королевство внутреннего 

мира. 

Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

13. Мой внутренний мир и Работа со сказкой Психогимнастика, об- 1 
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мои друзья. суждение и рисование 

по сказке 

 

14. 

Раздел «Мой класс и мои 

друзья» 10час. 

Мой класс. 

 

 

Обсуждение зна-

чимого процесса 

общения со сверст-

никами 

 

 

Психогимнастика, иг-

ровые ситуации 

 

1 

15. Мои друзья – мальчики и 

девочки. 

Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

16. Мои одноклассники. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

17. Мои одноклассники – ка-

кие они? 

Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

18. Какие ученики мои одно-

классники? 

Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

19. Лидерство в классе. Лидерство со зна-

ком+, лидерство со 

знаком -. 

Психогимнастика. Иг-

ры, обсуждение. 

1 

20. Конфликты в классе. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

21. Как разрешить конфликт. 

Стили разрешения. 

Отработка навыков 

бесконфликтного 

поведения 

Психогимнастика, иг-

ры, обсуждение 

1 

22. Управление конфликтом. Работа со сказкой Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

1 

23. Взаимопомощь в классе. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

 

24. 

Раздел «Мое прошлое, 

настоящее, будущее» 

11час. 

Мое детство. 

 

Работа со сказкой 

 

Психогимнастика, об-

суждение и рисование 

по сказке 

 

1 

25. Мое настоящее. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

26. Я среди друзей-

одноклассников. 

Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

27. Мое будущее. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

28. Мой будущий дом. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

29. Моя будущая профессия. Игровая дискуссия Психогимнастика, За- 1 
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кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

30. Моя будущая семья. Ка-

кой она будет? 

Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

31. Мое близкое будущее. Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

32. Что нового меня ждет в 5 

классе? 

Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

33. Как я буду строить отно-

шения с новыми учителя-

ми? 

Игровая дискуссия Психогимнастика, За-

кончи предложение, 

Изобрази ситуацию 

1 

34. Итоговое. Фестиваль-игра Все разнообразие пси-

хологических игр 

1 

 

Раздел 7. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение занятий курса 

1.О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». Уроки психологии в начальной школе (1-4класс). 

Москва  ГЕНЕЗИС 2016. 

2.Клаус Фоппель «Как научить детей сотрудничать?» Психологические игры и упражнения. 

Москва  ГЕНЕЗИС 2016. 

3.Серия «Школьный психолог» С.Антонова «Движение тела – движение мысли». Нейро-

психологическая коррекционно-развивающая программа. Москва 2016. 

4.Мультимедийный компьютер. Интерактивная доска. 

5.Рабочая тетрадь, ручки, альбомы для рисования, фломастеры, цветные карандаши.  

6.Сказки, притчи народов мира, рассказы для детей отечественных и зарубежных авторов. 

7.Игрушки.  

 

РАЗДЕЛ 8. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения факультативного курса Социальная работа в контексте 

ФГОС НОО 

За первый год обучения ребенок делает огромные шаги не только в интеллектуальном раз-

витии, но и в адаптации к незнакомому миру школы. У него формируются компоненты 

психологического здоровья: -аксиологический через интериоризацию вопросов «Какой Я?» 

«Какие они?»; -потребностно-мотивационый через поиск внутренних ресурсов; -

развивающий через осознание позиции школьника, школьных трудностей и способов их 

преодоления.  

К концу второго года обучения дети совершат первые шаги на пути взросления. Компонен-

ты психологического здоровья на данном этапе развития: -аксиологический через осозна-

ние своих достоинств и достоинств других людей; -потребностно-мотивационный через 

осознание самоизменений; развивающий через осознание своего места в социуме и взаимо-

отношения со сверстниками и учителями.   

К окончанию третьего учебного года дети способны уже брать на себя роль ведущего в 

знакомых психологических играх и упражнениях, быть внимательными к остальным участ-

никам, уметь договариваться с ними об условиях игры давать инструкции, контролировать 
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ход задания.Компоненты психологического здоровья на данном этапе: -аксиологический 

через осознание своих недостатков, понимание того, что все люди имеют недостатки; -

инструментальный через осознание причин и последствий своего поведения и поведения 

других; -потребностно-мотивационный через осознание идеала Я. 

К концу четвертого года обучения школьники получают заряд оптимизма в отношении 

своей будущей жизни, перехода в пятый класс и  в подростковый возраст. Компонентом 

психологического здоровья здесь является аксиологический -через формирование целост-

ного образа Я  и умения видеть целостный образ другого. 

Метапредметные результаты освоения факультативного курса Социальная работа в контек-

сте ФГОС НОО 

Формирование УУД начинается с приходом ребенка в школу. За первые четыре года обу-

чения ребенок проходит два первых этапа овладения универсальными способами. 

Первый этап. Формирование универсального умения сравнивать. 

Неоднократное выполнение на занятиях сравнения, например, объектов по цвету, форме, 

размеру, научит ребенка выполнять сравнение по тем же аспектам на подобном материале в 

рамках тех же занятий. 

Второй этап. Формирование универсального умения аргументировать. 

Выполнение действий ребенком с помощью наводящих вопросов: -Зачем мы это делаем; -

что получим; -что именно нам нужно? В результате младшие школьники учатся ориентиро-

ваться на существенные стороны способа, который это задание содержит. 

Предметныерезультаты освоения факультативного курса Социальная работа в контексте 

ФГОС НОО: 

-гармонизация интеллектуального, духовного и эмоционального развития ребенка; 

-овладение минимальной психологической лексикой; 

-развитие простейших коммуникативных навыков; 

-развитие творческого воображения, зрительной и слуховой памяти; 

-использование знаний, умений, навыков, полученных при изучении курса в межличност-

ном общении. 

 

6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШ» 

I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Веселый карандаш» для учащихся 

1-4 классов начальной школы, составлена на основе примерной  программы по внеурочной 

деятельности Федерального компонента государственного образовательного стандарта вто-

рого поколения начального и основного общего образования - «Смотрю на мир глазами ху-

дожника» автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2016 год. Программа переработана 

и дополнена. 

В основу программы внеурочной деятельности  художественно – эстетического 

направления «Веселый карандаш»  положены идеи и положения Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

        Курс внеурочной деятельности «Веселый карандаш» разработан как целостная 

система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изуче-

ние всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 

живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьян-

ского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
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взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-

ственной деятельностидля визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

             —  декоративная художественная деятельность; 

             —  конструктивная художественная деятельность. 

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. 

Рабочая программа «Веселый карандаш»предусматривает чередование уроков инди-

видуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивиду-

ально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или по-

стройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товари-

ща, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверен-

ность 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. 

Организация выставок после каждого занятия дает детям возможность заново уви-

деть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы уча-

щихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении класса. 

Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов искусства.  

Задачи: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

том или ином виде искусства; 

- научить приёмам исполнительского мастерства; 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства.  

II. Ценностные ориентиры содержания  курса внеурочной деятельности «Весе-

лый карандаш». 

Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности«Веселый карандаш» - 

духовно-нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих пред-

ставлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприя-

тии мира. 

Программа поможет решить следующие учебные задачи: освоение детьми ос-

новных правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной 

деятельности; развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: фор-

мирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения кон-

тактировать со сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение осо-

знанно использовать образно – выразительные средства для решения творческой задачи; 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельно-

сти. 

          Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении курсу 

«Веселый карандаш» способствует развитию умения экспериментировать с разными худо-

жественными материалами. Понимать их свойства и возможности для создания вырази-
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тельного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на за-

нятиях, поддержит интерес обучающихся начальной школы к художественному творчеству. 

III. Место учебного курса «Веселый карандаш» в плане внеурочной деятельности. 

Преподавание курса «Веселый карандаш» рассчитано на обучающихся начальной 

школы 1-4 класс, увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой 

деятельностью. Важность   этого курса  для младших школьников подчеркивается тем, он 

осуществляется в рамках программы формирования художественно-творческой деятельно-

сти,   рекомендованной для внеурочной деятельности новым стандартом. 

         Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 1 класс- 

33 часа ( 1 час в неделю), 2-4 класс 34 часа ( 1 час в неделю). 

Объём учебного времени составляет 135 часов (теории -34часа, практических заня-

тий -101час)  

Задания практических занятий направлены на освоение языка художественной  вырази-

тельности станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декора-

тивно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного 

материала). 

 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является практи-

ческая деятельность. Занятия проводятся после уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуаль-

ный и дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух частей – тео-

ретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 

IV. Результаты освоения программы курса «Веселый карандаш» 

В результате изучения курса «Веселый карандаш» 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 «Веселый карандаш»: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка; 

 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 от-

дельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с ис-

кусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, по-

требностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соот-

носить 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 содер-

жания и средств его выражения.  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универ-

сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окру-

жающей жизни; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе вы-

полнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделиро-

ванию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, уме-

ние организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся 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); 

 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 вы-

полнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать не-

сколько 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 художествен-

ный 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 приро-

ды различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 



 

 865 

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 традици-

онной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохра-

нивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодче-

ства для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту муд-

рости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека 

 использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных худо-

жественных техник и материалов: коллажа, гратажа, аппликации, бумажной пластики, пла-

стилина, глины, природных материалов. 

 

Учебно-тематическое планирование 1год обучения 

№ п\п Название раздела 

Количество часов 

1 Похождение веселого карандаша. 5 

2 Упрямые барашки. 7 

3 Строим дом. 3 

4 Мой любимый край. 7 

5 Мои друзья. 6 

6 Рисуем сказку. 5 

  33 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема Кол-во часов 

 Похождения веселого карандаша. 5 час 

1 Чем мы будем рисовать? 1 

2 Шаг за шагом. 1 

3 Чудесная лесенка. 1 

4 Погуляем по радуге. 1 

5 Палочки - превращалочки. 1 

 Упрямые барашки.  7 часов 

6 По волнам, по морям. 1 

7 В гостях у домашних животных. 2 

8 Веселые узоры. 1 

9 Мамины бусы. 1 

10 Осенние букеты. 2 

 Строим дом. 3 часов. 

11 Палочки - выручалочки. 1 

12 Раз  - ступенька, два - ступенька. 1 

13 Теперь немножко волшебства. 1 

 Мой любимый край. 7 часов. 

14 По земле Донской. 2 
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15 Дары Дона. 2 

16 В гостях у деревьев. 2 

17 Фантазии из листьев. 1 

 Мои друзья. 6 часов. 

18 Волшебные круги, овалы. 1 

19 Домашние любимцы. 1 

20 Животные на ферме. 1 

21 Певцы русского леса. 1 

22 Тайны травушки - муравушки. 1 

 Рисуем сказку. 5 часов. 

23 Вместе с Колобком. 1 

24 Кто ходит в гости по утрам. 1 

25 Про все на свете. 1 

26 Сочини и нарисуй сказку. 2 

  33часа 

 

Учебно-тематическое планирование2 год обучения 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 Живопись. 7 

2 Графика 4 

3 Декоративно прикладное творчество 11 

4 Сюжетные композиции 12 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Живопись. 7 

2 Летнее настроение. Фабрика пятен 1 

3 Цветы - фантазии. Цветовой спектр.  1 

4 Волшебные бабочки. Монотипия  1 

5 Морской пейзаж.  1 

6 Загадки с грядки. Натюрморт 1 

7 Деревья в нашем парке 1 

8 Узоры и украшения в природе. Листики. 1 

9 Графика 4 

10 Узоры и украшения в природе 1 

11 Дом для моей семьи 1 

12 Изображения животных. Зайка, лисичка 1 

13 Рисуем портрет 1 

14 Декоративно прикладное творчество 11 

15 Мезенские лошадки 1 

16 Узоры на моём окне 1 

17 Укрась шапочку. Что такое орнамент? 1 

18 Рождественский ангел 1 

19 Летят снежинки. 1 

20 Зимние истории. Сюжетное рисование. 1 

21 Дворец зимы 1 

22 Гжельские узоры.  1 

23 Украшаем посуду 1 

24 Петушок. Филимоновская игрушка 1 

25 Масленица. Филимоновская игрушка. 1 

26 Сюжетные композиции 12 



 

 867 

27 Весеннее дерево. 1 

28 Букет первоцветов 1 

29 Пасхальный натюрморт. 1 

30 Весна в  моем городе. Городской пейзаж. 1 

31 Портрет мамы и бабушки 1 

32 Портрет папы и дедушки 1 

33 Я на весенней прогулке 1 

34 Весенний ковёр 1 

 

Учебно-тематическое планирование 3год обучения 

№ п\п Название раздела Количество часов 

1 «Веселые краски» 7 

2 Тематическое рисование 9 

3 Иллюстрации к сказкам 5 

4 Анималистический жанр 4 

5 Знакомство с графикой 6 

6 Народные промыслы 2 

  34 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Раздел \Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие. 

«Веселые краски» 

 

7 

2 Изображение осеннего дерева (пленэр) 1 

3 Акварельная техника 

«Акварель + ватные палочки» «Осень в ле-

су»  

1 

4 Натюрморт «Осенний букет» Пальчиковая 

техника 

1 

5 Акварельная техника «Волшебная клякса» 1 

6 Акварельная техника « Мятый рисунок» 1 

7 Акварельная техника« Акварель+соль» 1 

8 «Ожившие пейзажи». Техника по выбору 1 

9 Тематическое рисование 9 

10 «Край в котором мы живем» 1 

11 Пейзаж «Отлет птиц» 1 

12 Сюжетная композиция «Моя семья» 1 

13 «Зимний день» - тематическая композиция. 1 

14 «Рождество» 1 

15 «Новогодние фантазии» 1 

16 «Зимние игры» - тематическая композиция.  1 

17 «Масленица широкая!»  1 

18 Тематическая композиция «Космическое путеше-

ствие» 

1 

19 Иллюстрации к сказкам 5 

20 Иллюстрация к сказке «Морозко»  1 

21 Иллюстрация к сказке «Маша и медведь» 1 

22 Иллюстрация к сказке «Три поросенка» 1 

23 Иллюстрация к сказке « Гуси - лебеди» 1 

24 Иллюстрация к  сказке «Теремок» 1 

25 Анималистический жанр 4 
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26 «Птица нашего края» 1 

27 Мой любимый питомец 1 

28 «Подводное царство» 1 

29 «Павлин» 1 

30 Знакомство с графикой 6 

31 «Светлое и темное» 1 

32 Игра «Котята»  1 

33 Графическая композиция «Чудо –дерево» 1 

34 «На что похожа клякса» 1 

35 Жанр – портрет. 1 

36 Игра «На что это похоже»  1 

37 Народные промыслы 2 

38 «Ярмарка в деревне Дымково»  1 

39 Наряды для Дымковских игрушек 1 

  34часа 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 1.Сарафанова Н. А. "Подарки к праздникам". Москва "Мир книги" 2015. 

 2. Хосе М. Паррамон "Путь к мастерству. Как рисовать".  Санкт-Петербург "Авро-

ра" 2016. 

3. Запаренко В. С. "Энциклопедия рисования".  Санкт-Петербург "Нева", Москва 

"ОЛМА -   ПРЕСС" 2016. 

 4. Мартин Б. "Рисуем с удовольствием".  Минск "Попурри" 2017. 

 5. Блейк В. " Начинаем рисовать".  Минск "Попурри" 2017. 

 6. Кожохина С. "Путешествие в мир искусства". Творческий центр "Сфера", Москва 

2016. 

 7. Киреева Л., Саськова О. "Рисуем кукольный спектакль"  Волгоград "Учитель" 

2017 

8. О.В. Павлова, « Изобразительное искусство. Обучение основам изобразительной                      

работы».   И: "Учитель" 2018 

9.Уильям Ф. Пауэлл "Рисуем пейзаж" уроки рисунка и живописи.: Москва  "стрель-

АСТ",  2016 

 

 

7. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КРУЖОК «НЕПОСЕДЫ» 

Программа  « Танцевального кружка (Непоседы) » предназначена для преподавания 

основ хореографического искусства с первого по четвертый  класс  в режиме внеурочной 

деятельности.  Программа  является основой занятий в кружке. Она предусматривает выяв-

ление природных задатков, обучение хореографией и развитие творческих способностей у 

детей.  

Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит в том, 

что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в художественных образах, 

воплощает их с помощью выразительных движений исполнителей, без каких-либо словес-

ных пояснений. Это в полной мере отвечает двигательной природе детского воображения, 

для которого характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве соб-

ственного тела». Это придает ему черты драматизации и сближает его с сюжетной игрой, 

которая  является «корнем» любого детского творчества. Игровые особенности танца также 

характеризуют его как деятельность, благотворную для развития  способностей у детей. Та-

ким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный для формирования и 

развития у детей творчества и воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности 

трех характеристик танца - музыки, движения и игры. 
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Возможность раннего знакомства детей с танцем  их первого активного приобщения 

к этому виду художественной деятельности, обучение детей языку танцевальных движений 

с целью формирования у них творчества в танце – вот сущностная основа программы. 

  Данная рабочая программа рассчитана на 66 учебных часов.  

           Учебная нагрузка составляет 2 часа в неделю     

Цель программы – формирование общей эстетической и танцевальной культуры,     

музыкальности и выразительности, благородства манеры исполнения:    формирование 

элементарных хореографических знаний, умений и навыков. формирование творческой 

личности посредством обучения детей языку танца. приобщение воспитанников к миру 

танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной 

культур . 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

Образовательные: 

• формирование элементарных хореографических знаний, умений и навыков. 

 Развивающие: 

• развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма);  

• развитие хореографических способностей; 

• развитие психических процессов (внимание, память, мышление). 

развитие творческих  способностей детей на основе личностно-ориентированного    

подхода.          

 • развитие музыкальных качеств (музыкальный слух,чувство ритма) 

   развитие  воображения и фантазии детей в танце  

 Воспитательные: 

• освоение норм и правил поведения. 

 познакомить детей с различными музыкально-ритмическими движениями в   соот-

ветствии с характером музыки. 

 познакомить детей с простейшими правилами поведения на сцене. 

 воспитывать любовь и уважение к искусству, понимание его эстетической ценности. 

Учебно-тематический план 

1.   

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 четверть 

Раздел 1. «Учебно-тренировочная работа»                       

«Вводное занятие». «Техника безопасности.»                        

«Азбукамузыкального движения.» 

18 

2 четверть Раздел 2. «Элементы классического танца» 14 

3 четверть Раздел 3. «Элементы народно-сценического танца» 18 

4 четверть 
Раздел 4. «Элементы эстрадного танца». «Работа над репер-

туаром»» Итоговое занятие» «Творческая деятельность» 
16 

Итого:   66 ч 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 

Тема 1: Вводное занятие.   

Цель: Познакомится с детьми. Создать непринужденную обстановку на занятии. 

Дать понятие танец, темп, ритм. Провести инструктаж по  технике безопасности. 
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Содержание материала:  данный цикл занятий начинается со вступительной беседы, 

в которой раскрываются цели и задачи программы. Определяются основные правила этики, 

безопасности и гигиены.   

Тема .2: Азбука музыкального движения.   

Цель:   Научить детей двигаться под музыку и перестраиваться. Привить детям теат-

ральные навыки, в виде  работы над образными упражнениями. Основные  понятия: музы-

ка, темп, такт. 

Содержание материала:   

Совершенствование ритмичности (умения создавать, выявлять и воспринимать 

ритм). Практическое освоение понятия «мелодия и движение». Темп (быстро, медленно, 

умеренно). Музыкальные размеры 4/4, 2/4,3/4. контрастная музыка: быстрая - медленная, 

веселая - грустная. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика по 

ворота вправо и влево. Соотнесенье пространственных построений с музыкой.  Музыкаль-

но-пространственные упражнения.   

РАЗДЕЛ 2 .Элементы классического танца.   

Цель:  Развивать выворотность ног и силу ног, правильную постановку тела. Пра-

вильно поставить отдельные кости рук: кисти, пальцы, локти, плечи. 

Содержание материала:   Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластич-

ности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов. 

Практическая работа: позиции и положение ног и рук. Растяжки в игровой форме. 

Постановка корпуса (в вы воротной позиции, лицом к станку со второго полугодия - дер-

жась за станок одной рукой). Позиции ног - по 1,2, 3-й. Позиции рук - подготовительная, 

1,2,3 (разучивается на середине, при неполной выворотности ног), затем держась одной ру-

кой, тоя боком к станку. 

Деми плие - складывание, сгибание, приседание, развивает выворотность, беда, эла-

стичность и силу ног; изучается лицом к станку по 1,2, 3-й позициям. 

Батман тандю - движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъ-

еме, пальцах, развивающие силу и эластичность ног (изучается лицом к станку по 1, 3-й по-

зициям, вначале в сторону, вперед, в конце года - назад). 

Деми рон де жамб пор тер - круговое движение, развивает подвижность тазобедрен-

ного сустава; изучается лицом к станку с 1-й позиции по точкам - вперед в сторону, в сто-

рону вперед, позднее назад в сторону, в сторону назад. Положение ноги, сюр ле ку де пье - 

«обхватное» (обхватывает щиколотку опорной ноги) - развивает выворотность и подвиж-

ность ноги; «условное» - сильно вытянутые пальцы работающей ноги касаются опорной. 

РАЗДЕЛ 3.: Элементы народно-сценического танца.  

 Цель:   Научить элементам русского танца  и характерным чертам исполнения. При-

вивать детям любовь к народным танцам. 

 Содержание материала:   Сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности на род-

ных движений. Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, ри-

сунки хороводов. 

Практические занятия. Русский танец. Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. Шаги танце-

вальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. Притоп - удар всей стоой 4 

шаг с притопом в сторону; тройной притоп. 

Приподание на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я позиция; 

поднявшись на полупальцах поставленной назад ноги, упасть на другую ногу в полуприпа-

дание, затем опять подняться на полупальцы. То же с продвижением в сторону. Выведение 

ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в исходную позицию. «Ко-

вырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком в закрытом положении и 

ребром каблука в открытом положении, без подскоков. 

Ход в полуприседании, проскальзывание на одной ноге на низких полупальцах с од-

новременным подъемом другой согнутой ноги в прямом положении, с тремя последующи-

ми пере ступами на месте, с передвижениями вперед, назад с поворотом. Притоп в полу-
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приседании; перескок на всю ступню с двумя с двумя последующими поочередными уда-

рами всей стопой по 6-й позиции. 

РАЗДЕЛ 4. Элементы эстрадного танца.  

 Цель: Познакомить детей с особенностями танцевальных стилей, с движениями 

этих танцев. 

 Содержание материала: Теория. Особенности эстрадного танца. 

Практические занятия. 

Позиции рук. (показ педагога). Простейшаякомпозиции. Работа рук, тела, гвы, кор-

пуса, в разных направлениях эстрадного танца. 

Тема  1.:  Работа над репертуаром.  

Цель: постановка танца, отработка движений, техника исполнения. 

Методическое обеспечение: реквизит для постановки танца зонтики, «Чупа-чупсы» 

(палки с мячами)  

Тема 2: Итоговое занятие.  

 Цель:  Диагностика усвоения программного материала, физических возможностей 

детей (изменилась ли пластика ребенка в течении года).   

Содержание материала:   Отчетный концерт. Сценическое движение. 

Теме 3: Творческая деятельность. 

 Цель: Развитие мизансценического мышления и пластического воображения детей. 

 Содержание материала: 

 Этюды. 

 Практическая работа: художник, перелет птиц, шторм на море, лиса и зайцы, дождь 

в лесу, прогулка,                                                                                                                                                          

Музыкально-танцевальные игры: 

 Практическая работа: рыбачек, чей кружок быстрее соберется, сова, кот и мыши, 

кто скорее?  

Цель: Вырабатывать выразительность, точность и индивидуальность в манере ис-

полнения упражнений. Положительно воздействовать на эмоциональное состояние детей 

при помощи музыки. 

Танцевально-ритмические упражнения – «Нарисуй себя», «Стирка».Музыкальные 

игры – переноска мяча, воротца, змейка, запомни мелодию. 

Мероприятия воспитательного характера. 

Беседы об искусстве, прослушивание музыки. Посещение концертов. 

 Цель: приобрести общую эстетическую и танцевальную культуру. Развить тонкое 

воприятие хореографического искусства. 

 Содержание материала: ознакомление детей с искусством хореографии. Идеи добра 

и зла, персонажи. 

 Практическая работа: прослушивание музыкальных фрагментов, посещение кон-

цертов, просмотр телепередач об искусстве хореографии, просмотр наглядного материала. 

Темы для беседы: «Танцевальные направления и стили: общая квалификация»  

2 класс 

Учебно-тематический план 

  

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 четверть Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты» 18 

2 четверть Раздел 2. «Танцевальная азбука» 14 

3 четверть Раздел 3. «Танец» 20 

4 четверть Раздел 4. «Творческая деятельность» 16 

Итого:   68 ч 
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Содержание программы 

                           Раздел 1. «Ритмика, элементы музыкальной грамоты». 
С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают 

требования к музыкальному оформлению занятий: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, постро-

ения и перестроения, музыкальные игры для учащихся 1 класса, слушание и разбор танце-

вальной музыки. Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности: фор-

мируют восприятие музыки, развивают чувства ритма и лада, обогащают музыкально — 

слуховые представления, способствуют развитию умений координировать движения с му-

зыкой. 

 Тема 1. Элементы музыкальной грамоты  

 Тема 2. Музыкально-ритмические  упражнения  

 Тема 3. Построения и перестроения  

 Тема 4. Слушание музыки  

 Тема 5.  Гимнастика  

              Раздел 2. «Танцевальная азбука»  

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, 

народно — характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический та-

нец является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога: при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссо-

здать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь 

используется подражательный вид деятельности учащихся. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и 

имеет важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники 

у учащихся. На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражне-

ния по народно — сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в 

раздел «танцевальная азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировоч-

ные упражнения, сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные 

композиции. 

Тема 1. Элементы классического танца  

Тема 2. Элементы народно — сценического танца  

 

Раздел 3. «Танец» 
Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных 

бальных танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимо-

сти от конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы уча-

щиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя 

стиль эпохи и национальный характер танца. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений вхо-

дит: 

·      партерная гимнастика; 

·      тренаж на середине зала; 
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·      танцевальные движения; 

·       композиции различной координационной сложности. 

Тема 1. Детские бальные и народные танцы  

Тема 2. Образные танцы (игровые)  

Тема 3. Постановка танцевальной композиции  

Раздел 4. «Творческая деятельность»   
Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть харак-

тер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, 

его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творче-

ский потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, хорео-

графами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творче-

ские возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», « Я- художник по костюмам» и 

др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — со-

чинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предло-

женную тему. 

В содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упражнения 

танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме или проводятся от-

дельными уроками по темам. 

Тема 1. Игровые этюды  

Тема 2. Музыкально — танцевальные игры  

3 класс 

. Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 четверть Раздел 1. «Азбука музыкального движения» 9 

2 четверть Раздел 2. «Развитие пластики тела. 7 

3 четверть Раздел 3. «Танцевально-ритмическая гимнастика. 10 

4 четверть Раздел 4. «Творческая деятельность» . 8 

Итого:   34 ч 

 

Содержание программы. 

 

Каждая тема состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает в себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, показ изучае-

мых элементов танца, объяснение принципа движения, беседу с учащимися, просмотр ви-

деоматериалов. В данной программе не предусматривается проведение специальных 

теоретических занятий.  

Изучение теории вплетается в ткань каждого учебного занятия. Практическая 

часть включает разминку, отработку движений учащимися, составление вариаций из изу-

ченных движений и их исполнение. В конце каждого занятия учащиеся под руководством 

педагога анализируют свою работу, используя метод взаимооценки.   

 

Раздел 1.Азбука музыкального движения. 
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Теория. Знакомство с обучающимися. Введение в образовательную программу. Ин-

структаж по технике безопасности. Культура поведения на учебных занятиях и в Центре 

образования. 

Практика. Разучивание танцевального приветствия (поклон), построение по линиям, 

игра «Знакомство» (Приложение 1). 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 

Практика. Система упражнений, направленная на развитие музыкального слуха: 

прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди музыкаль-

ную фразу». 

 Развитие ритмического восприятия. 
Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4. 

Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музы-

кального слуха: прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра 

«Найди музыкальную фразу». Игра в хлопки с увеличением темпа: хлопки (на сильную до-

лю) становятся громче и увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все 

стихает. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнён-

ные варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем комби-

нации их между собой. 

 Развитие музыкальности. 
Теория. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по характеру, 

темпу, размеру: вальс, полонез, польку. Беседа о жанре, характере и музыкально-

выразительных средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и поднимать 

уровень его общего культурного развития.  

Практика. Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под 

музыку. Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; 

шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные упражнения: 

продвижения в различных рисунках по одному, в паре, перестроения из колонны в шеренгу 

и обратно, из одного круга в два и обратно, продвижения по кругу (внешнему и внутренне-

му), «звёздочка», «конверт». Музыкально-ритмические упражнения на практическое усвое-

ние понятий: «Темп», «Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление 

урока музыкой с ярко выраженным ритмическим рисунком. Детям предлагается вразброс 

танец, марш, песню, которые следуют друг за другом, внезапно обрываясь. Дети должны 

быстро перестроиться и исполнять заданные движения, меняя их в соответствии со сменой 

звучания музыкального жанра. Например, под марш они начинают маршировать, под пес-

ню берут микрофон и открывают рот, словно поют, под танец выполняют танцевальные 

движения. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Услож-

нённые варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем 

комбинации их между собой. 

 Паузы в движении и их использование. 
Теория. Виды музыкальных размеров танцев.  

Практика. Игра «Сделал - остановись».  

Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в про-

движении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Шаги, вы-

полненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. 

 

                                 Раздел 2.Развитие пластики тела. 

 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений 

Практика. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 

навыков по данной теме. (Приложения 1, 2) 

Тема 1-4.Упражнения на осанку. 
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Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Поня-

тие о линиях корпуса. Применение навыков расслабления в танце. 

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие 

мышц верхнего плечевого пояса: наклоны головы, сжатие и расслабление пальцев рук, 

вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы упражнений, направленной на укрепле-

ние и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в стороны и вперёд, потягивания в сторо-

ны и вверх, круговые вращения корпуса. Освоение системы упражнений, направленной на 

укрепление и развитие мышц спины: сжатие и растяжение мышц грудного отдела, «джазо-

вый квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного отдела позвоночника. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые вари-

анты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации их 

между собой. 

Тема 1-5.Упражнения на растяжку. 
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Ос-

новные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о линиях корпуса. 

Применение навыков расслабления в танце. Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправлен-

ное растяжение. 

Практика. Основы гимнастики на полу, игровой стретчинг. Развитие навыков рас-

тяжения и расслабления. Освоение системы упражнений, направленной на развитие по-

движности суставных сочленений: вращения в суставах (стопа, колено, бедро); укрепление 

и развитие мышц ног; работа стопы (пятка, носок, плоская стопа), различные виды присе-

даний, прыжки. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 

Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов пу-

тем комбинации их между собой. 

Тема 1-6.Упражнения на пластику. 
Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Ос-

новные принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Работа по классическому экзерсису на полу (система движений «пapтер» 

на полу). Эта система помогает сделать тело подвижным, послушным, прекрасным. Здесь 

пол служит как бы инструментом, помогающим выпрямлять, вытягивать разворачивать, 

развивать в нужном направлении костно-мышечный скелет ребенка, исправлять физиче-

ские недостатки. На занятиях дети пользуются специальными гимнастическими ковриками. 

Для обучения сознательному управлению своими мышцами применяются упражнения на 

напряжение и расслабление мышц тела. Эти упражнения также способствуют растягива-

нию ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, укрепляют все группы мышц ног, 

приучают к ощущению вытянутости ноги, в том числе пальцев ног и всей стопы. Упражне-

ния по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между 

собой. 

 

Раздел 3. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: музыкальный размер, 

направления движения, степени поворота. 

ПРАКТИКА. Система специально разработанных упражнений на развитие основных 

навыков по данной теме. 

Тема 1-7.Обще развивающие упражнения. 
Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство с основными 

группами мышц. Основные группы мышц верхнего плечевого пояса. Укрепление и разви-

тие мышц брюшного пресса как залог формирования мышечного корсета. Различные отде-

лы позвоночника и их специфика. Что такое осанка и для чего она нужна. Суставы и меха-

низм их работы. Основные группы мышц ног. 
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Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специ-

альной системе подготовки начинающих танцоров Прыжки: маленькие и большие прыжки; 

по разным длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения для рук и ки-

стей: являются частью разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и этю-

ды. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые 

варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации 

их между собой. 

Тема 1-8.Виды шага, бега, прыжков. 
Теория. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие маленьких и больших 

прыжков; по разным длительностям. 

Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на ме-

сте и в продвижении, на полупальцах с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. 

Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, согнутых в коленях, 

на месте и в продвижении, бег с подниманием вперёд ног, согнутых в коленях, на месте и с 

продвижением. Прыжки: понятие маленьких и больших прыжков; по разным длительно-

стям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения по всем уровням выполняются по 

заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых 

изученных элементов путем комбинации их между собой Приложение 1, 2. 

Тема 1-9.Изучение позиций. 
Теория. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, поло-

вина поворота, поворот по четвертям и восьмым долям. 

Практика. Постановка рук – подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 

3. Plie – складывание, сгибание, приседание. Изучается demiplie по 1,3 позициям. Музы-

кальный размер - 3/4 или 4/4, темп - andante. Battementtendusimple – движения, вырабаты-

вающие натянутость всей ноги в колене, подъёме, пальцах, развивающие силу и эластич-

ность ног (изучается по 1 позиции вначале в сторону, вперёд, затем назад). Музыкальный 

размер - 2/4, темп – moderato (Приложение 1, 2). Тренинг. Упражнения по всем уровням 

выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складыва-

ются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой, включения ша-

гов в различных направлениях, plie и подключения к работе других уровней. Исходная по-

зиция (если не указывается специально) – ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг 

другу. 

 

Раздел 4. «Творческая деятельность».   
Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть харак-

тер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, 

его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творче-

ский потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, хорео-

графами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творче-

ские возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми 

«взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», « Я- художник по костюмам» и 

др. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — со-

чинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предло-

женную тему. 

В содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упражнения 

танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; 

этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме или проводятся от-

дельными уроками по темам. 

Тема 1. Игровые этюды  
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Тема 2. Музыкально — танцевальные игры  

4 класс 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

1 четверть Раздел 1.« Музыкально-ритмические навыки и умения» 9 

2 четверть Раздел 2. «Навыки и умения выразительного движения» 7 

3 четверть Раздел 3. «Коллективно-порядковые навыки и умения» 10 

4 четверть Раздел 4. «Творческая деятельность» 8 

Итого:   34 ч 

Рабочая программа танцевального кружка «Непоседы» вариативная. По социально-

му заказу родителей возможно преподавание из расчета 1 час в неделю, 135 часов за весь 

курс обучения. 

8. Хоровое пение. 

 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» для обу-

чающихся 1-4 классов начальной школы, разработана и составлена на основе примерной  

программы по внеурочной деятельности Федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта второго поколения начального и основного общего образования 

2014 года, на основе программ для внешкольных и общеобразовательных учреждений. 

 

 

В основу рабочей учебной  программы курса внеурочной деятельности  по общекуль-

турному направлению «Вокальное искусство»  положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту общего 

образования организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность объединяет все виды дея-

тельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и це-

лесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и разви-

тия ребенком своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций, а также формирование УУД. 

Наиболее распространёнными являются следующие направления внеурочной дея-

тельности: общеинтеллектуальные, общекультурные, духовно – нравственные, социаль-

ные, спортивно – оздоровительные. 

Важно иметь в виду, что  внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая до-

бавка к основному общему образованию,  призванная компенсировать недостатки работы с 

отстающими или одарёнными детьми. 

Главное при этом — осуществить  взаимосвязь и преемственность общего и дополни-

тельного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» - приобщает детей к 

музыкальному искусству через пение, самый доступный для всех детей, активный вид 

музыкальной деятельности. 
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Данная программа органически включает в себя отдельные элементы творческого опыта 

педагогов, работающих в сфере детского ансамблево – хорового исполнительства – 

Г.А.Струве, В.В.Емельянова, В.С.Попова, В. Соколова, Б. Рачиной, О. Апраксиной. 

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: занятия, на ко-

торых присутствуют все участники вокальной группы. На занятиях учащиеся знакомятся с 

физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы голосоведения. 

Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого звучания. Ансамбле-

вое пение играет важную роль в воспитании детей и формировании их музыкальной куль-

туры. 

 

Актуальность программы. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребёнка, сформиро-

вать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует 

развитию творческой фантазии. Каждый ребёнок находит возможность для творческого са-

мовыражения личности через сольное и ансамблевое пение. 

Программа «Хоровое пениее» по своему характеру является развивающее - обучающей 

и направлена на формирование эстетически развитой личности, на пробуждение твор-

ческой активности и художественного мышления, на выработку навыков восприятия 

музыки, а также на выявление способностей воспитанников к самовыражению через 

исполнительскую творческую деятельность. 

Данная программа, в соответствии с законом «Об образовании РФ», призвана создать 

условия для духовной «самореализации личности» и средствами музыкального искусства 

сформировать «человека и гражданина». 

Таким образом, основываясь на естественном желании детей и подростков заниматься 

пением, и, направив данные занятия в нужное русло, возможно обучить учащихся правиль-

ному, свободному, красивому пению и воспитать музыкальный вкус, являющемуся од-

ной из граней развития ребенка в целом. 

Программа  ориентирована на детей, имеющих средний уровень своих исполнительских 

возможностей. 

 

Связь программы с уже существующими по данному направлению: 

Для педагогов по вокалу существуют несколько программ и методических пособий. Вот 

некоторые из них: 

 Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное образова-

ние/ В.Горский, А.Тимофеев, Д.Смирнов.– 4-е изд, – Москва.: Просвещение, 2014 

год 

 Авторская  программа дополнительного образования детей «Хор» Т.Н. Овчиннико-

вой /М., Просвещение, 2012, с.68-98/. Разделы: вокально-хоровая работа; пение про-

изведений, учебно-тренировочного материала и импровизаций; слушание музыки; 

примерные требования к учащимся. 

 Дополнительная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»/ И.Е.Домогацкая, О.Ю.Глазева, О.И.Кожурина – Москва 2012, 

Министерство культуры РФ. 

 Программа, разработки занятий, методические рекомендации. Мир вокального ис-

кусства (для учащихся 1-4 классов) авт.-сост. Г.А.Суязова. - Волгоград: Учитель, 

2009. 

 Программа дополнительного образования. Музыкальная палитра (для детей 6-12 

лет) Авт.-сост. Е.Х.Афанасенко, С.А. Клюнеева, К.Б.Шишова, А.И. Коняшов. - Вол-

гоград: Учитель, 2009 

 Н.Б.Гонтаренко. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008 

 В.В.Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб.: Лань, 2000 
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В представленных программах и методических пособиях  раскрыты общепринятые раз-

делы: о дыхании, о звукообразовании, об артикуляции, о работе над дикцией и правилах 

орфоэпии. Предложенные теоретические аспекты  были положены в основу данной рабочей 

учебной  программы по внеурочной деятельности «Вокальное искусство», практический 

курс основан на личном опыте: исполнительском и педагогическом. 

Вид программы: модифицированная. 

Новизна программы: в ориентации на воспитание у обучающихся способности демон-

стрировать свое вокальное искусство в музыкальных постановках (концертных программах 

спектаклях), а так же в активном участии в вокальных конкурсах и фестивалях. 

 

Цель программы - развитие музыкально - творческих способностей ребенка, формиро-

вание музыкальной культуры. 

Задачи, решаемые в процессе обучения: 

I.Образовательные. 

1. Научить петь без дирижёра, научить ансамблевому пению (умение слушать себя и 

соседа в процессе пения); 

2. Начать формирование навыков певческой установки, певческого дыхания. 

3. Формировать координацию деятельности голосового  аппарата с основными свой-

ствами певческого голоса: звонкостью, полётностью, вибрато. 

4. Формировать навыки певческой эмоциональности и выразительности. 

5. Формировать умение петь напевно (главный   навык   кантилена) 

 естественным, полетным, негромким звуком с мягкой атакой. 

6.  Работать над артикуляцией, обеспечение роста   выносливости голосового аппарата. 

II .Развивающие. 

1. Развивать творческую инициативу обучающихся. 

2. Развивать гибкость и подвижность мягкого нёба. 

3. Содействовать развитию музыкальных способностей (музыкального слуха, музыкаль-

ной памяти, чувства ритма, чистоты интонирования и основы музыкальной импровизации 

т.д.). 

4. Способствовать физическому развитию детей и подростков (органов   

дыхания, артикуляционного аппарата, улучшение осанки). 
III. Воспитательные. 

1. Создавать условия для формирования певческой культуры, художественного вкуса, 

устойчивого интереса к искусству. 

2. Способствовать профессиональному самоопределению учащегося. 

3. Способствовать выявлению и раскрытию творческих способностей. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у детей  осознанного стилевого восприятия вокального произведения. По-

нимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший художе-

ственно- педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее 

практического воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уни-

кально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во 

всех формах художественной деятельности, в первую очередь в сольном пении, ансамбле-

вой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В связи с этим, в творчестве и 

деятельности преподавателя и члена вокального кружка проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, особен-

ности мышления и фантазии. 
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3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концерт-

ной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение 

частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содер-

жанием всей  программы). Использование системного подхода допускает взаимодействие 

одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из ос-

новных производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сцениче-

ской импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому ре-

пертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство 

на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и 

телом.  

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть индивиду-

альные особенности каждого участника группы,  развивать обучаемого, предлагает реше-

ние следующих задач: постановка дыхания; работа над расширением певческого диапазона; 

развитие музыкального слуха и ритма. 

 

Ценностные ориентиры содержания  курса внеурочной деятельности «Хоровое пе-

ние». 

Приоритетная цель программы по внеурочной деятельности «Хоровое пение» - духов-

но-нравственное развитие ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представле-

ниям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии ми-

ра. 

Программа поможет решить следующие учебные задачи:  
Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

 главными, из которых является сольной и ансамблевое пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении курсу «Вокаль-

ное искусство» способствует развитию умения экспериментировать с разными музыкаль-

ными материалами. Понимать их свойства и возможности для создания выразительного об-

раза.  

 

Место учебного курса «Хоровое пение в плане внеурочной деятельности. 

Преподавание курса «Хоровое пение» рассчитано на обучающихся начальной школы 1-

4 класс, увлекающихся музыкой и музыкально-эстетической деятельностью. Важность это-

го курса для младших школьников подчеркивается тем, он осуществляется в рамках про-

граммы формирования вокально-технической деятельности, рекомендованной для вне-

урочной деятельности новым стандартом. 

Продолжительность занятий строится в начальной школе из расчёта – 1 час в неделю. 

Условиями отбора детей являются: их желание заниматься именно этим видом искусства 

и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естественный 

отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу 

различных, в том числе организационных, обстоятельств. 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, ме-

тодику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отды-
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ха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений куль-

туры; совместную работу педагога, родителей и детей.  

Задания практических занятий направлены на умение: 

-  определять основные жанры песенного искусства; 

- знать физиологические особенности голосового аппарата; 

- использовать правильную позицию голосового аппарата при пении; 

- исполнять выразительно, интонационно чисто несложную в мелодическом отношении 

песню акапелла;  

- уметь брать дыхание в характере произведения. 

 

Участники программы: дети от 7 до 11 лет, родители, учитель, психолог и админи-

страция  школы. 

 

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является практическая 

деятельность. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется инди-

видуальный и дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух ча-

стей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с приглашением ро-

дителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных учебных заведений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения програм-

мы курса «Хоровое пение». 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, позна-

вательное, коммуникативное развитие обучающихся. У школьников обогащается эмоцио-

нально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художе-

ственно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображе-

ние, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  зна-

чимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  событиях региона и 

др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллекту-

ального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное пред-

ставление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами  
занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетент-

ности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Родители учащих-

ся 

Учитель школы 

 

Психолог, администрация 

школы 

Контроль за вы-

полнением обучаю-

щимися индивидуаль-

ных 

и творческих зада-

нии. 

 

Проведение занятий, конкурсов, 

концертов, тематических встреч. 

Проведение диагностики усвоения 

материала 

учащимися. Организация выступ-

лений перед публикой. 

 

Консультации  родителей по 

вопросам организации внеуроч-

ной деятельности. 

Организация и контроль учеб-

ного процесса 
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Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 

Контрольный срез УУД 
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контроли-

ровать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. 

Обучающийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного про-

цесса. Достижение этой  цели становится возможным благодаря  формированию си-

стемы универсальных учебных действий. Овладение универсальными учебными дей-

ствиями дает обучающимся возможность самостоятельного успешного усвоения но-

вых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 

возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождаю-

щие мотивацию к обучению и позволяющие обучающимся ориентироваться в раз-

личных предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному  усвоению 

новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные 

учебные действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех 

уроках. 

 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД 

1. Формирование музыкальной потребности выражающейся в  творческой дея-

тельности в вокальном искусстве. 

2.Формирование  эстетических чувств и художественного вкуса. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

Познавательные УУД 

1.Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного. 

2 Формирование умения работать с моделями, схемами. 

Коммуникативные УУД 

1.Формирование умения слушать и  слышать музыкальный текст 

2.Формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения определять и формулировать цель деятельности на уро-

ке. 

2. Формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

ню     подготовленности обучающимися являются: овладение теоретическими  и 

практическими знаниями, участие в концертах. 

В  начале  и  в конце учебного года обучающиеся отвечают на теоретические во-

просы,  выполняют практическую работу по основам вокального искусства. Для со-

поставимости результатов используется единая 10-бальная система оценивания для 

всех видов подготовки.  

 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педа-

гога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 
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школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений 

на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального ма-

териала.  

 

Формы занятий 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально с соли-

стами. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэ-

тическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеома-

териалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются ак-

терские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыха-

нием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их про-

двинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны 

быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при 

их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или ак-

тёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна 

быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё 

это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репер-

туарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

Выставка фотоматериала из выступлений студии.  

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат.  

Беседа о вокальной студии.  

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающих-

ся, в призовых местах. 
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Ожидаемые результаты обучения. Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам. 
 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 
• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

К концу второго года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки;  

уметь: 
• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

К концу третьего года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

 

К концу четвёртого года обучения дети должны 

знать/понимать: 
• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 



 

 885 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

понимать дирижёрские жесты; 

 -знать основы музыкальной грамоты; 

 -знать поведение певца до выхода на сцену и во время выступления; 

уметь: 

 уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

 -уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 -уметь точно повторить заданный звук; 

 -уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 -уметь петь чисто в унисон; 

 -уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

 -уметь работать в сценическом образе; 

 -уметь исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 -принимать участие в творческой жизни студии; 

 -участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

 -уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 

К концу четвёртого года обучения более ярко проявляются творческие способности каж-

дого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими средствами, разно-

образный репертуар, большой объем сценической практики позволяют детям лучше реали-

зовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки 

на темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, драматургические 

решения. Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.  

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются 

неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. Программа 

предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных мероприяти-

ях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, сентизатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Шумовые инструменты. 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 

 

Материально-техническая база должна соответствовать современным требованиям. 

Помещение для занятий должно быть достаточно просторным и звукоизолированным, с 

хорошей акустикой, и вентиляцией. 

Инструмент (рекомендуется фортепиано или баян) должен хорошо держать строй и быть 

всегда настроенным. В классе должна быть доска с нотными линейками, магнитофон, шкафы 

для учебных пособий. 

Для усиления голоса желательно иметь специальную электроусилительную аппаратуру с 

широкополосными микрофонами на стойке. Воспитанников следует научить пользоваться 

усилительной аппаратурой и соблюдать технику безопасности. 
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Четкая структура занятий имеет особое значение. Главным условием продуктивной 

работы является качество музыкального материала и методы работы над ним. Хорошо про-

думанная последовательность видов работы, чередование легкого и трудного, напряжения и 

разрядки делают занятия ансамбля продуктивными и действенными. 

Групповые занятия проводятся в 3 классах 4 раза в неделю (по 1 часу), в 4 классах 5 раз в 

неделю (по 1 часу). 

Начинаются занятия с 15-20 минутного распевания, в процессе которого происходит соот-

ветствующая эмоциональная настройка, постепенное включение и разогрев голосового ап-

парата. В некоторых случаях (начало учебного года, длительный перерыв в занятиях) вре-

мя, отводимое для распевания, может быть увеличено. 

В результате специальных вокальных упражнений голос приобретает силу, гибкость и 

особую полетность. 

Для развития звуковысотного слуха, навыка многоголосного пения в занятие введены заня-

тия хоровым сольфеджио (по системе Г. Струве). 

Работа над репертуаром - наиболее сложная, трудоемкая и продолжительная часть занятия. 

Переключение внимания воспитанников на разные по характеру произведения активизирует 

их восприятие, улучшает результаты творческой деятельности. Полезно проводить индивиду-

альные прослушивания, что заметно повышает ответственность каждого. 

Работа по постановке голоса является особенно сложной и трудной, т.к. голос ребенка 

требует очень бережного к себе отношения, особенно в период мутации и постмутации." Обу-

чение правильному пению необходимо проводить во всем его сложном комплексе: звукообра-

зование, напевное голосоведение, певческое дыхание, дикция. Во время работы над чистотой 

интонирования одновременно следует вырабатывать полетность, звонкость и вибрато голоса, 

добиваясь естественности звучания. Раскрывая творческую индивидуальность исполнителя, 

прививать ему культуру пения, оберегать его от  подражательства. 

Сочетая индивидуальную работу по постановке голоса с вокально-ансамблевой, необхо-

димо добиваться чистоты унисона, правильной вокализации гласных и четкого одновремен-

ного произнесения согласных. Неправильное вокальное воспитание, несоблюдение гигиены 

певческого голоса оказывает вредное влияние и на состояние голосового аппарата, и на эс-

тетическое развитие, как исполнителей, так и слушателей. 

В процессе изучения основ музыкальной грамоты развиваются музыкально - слуховые 

представления, музыкальное мышление и память. Одна из важнейших задач с первых заня-

тий - обучение пению по нотам. Сольфеджирование - один из видов работы, при котором 

вырабатываются навыки грамотного пения по нотам, чистого интонирования, сознательного 

отношения к музыкальному тексту. 

Специальное время следует уделять на занятиях расширению музыкального кругозора, 

формированию слушательской культуры воспитанников. Они должны получить достаточ-

ные знания о музыке, ее языке, музыкально - выразительных средствах и средствах испол-

нительских. Воспитанники должны научиться не только слушать, понимать и исполнять му-

зыкальные произведения, но и оценивать их исполнение. 

Работа педагога на занятии должна быть направлена на то, чтобы рекомендуемый про-

граммный материал воспитанники воспринимали ярко, эмоционально и хорошо запоминали. 

Дети учатся воспринимать красоту звучания музыки, что служит основой для развития у 

них художественного вкуса. 

В основе работы педагога лежат методы как непосредственного участия детей в музы-

кальной деятельности, так и словесного показа, пояснения материала. 

Словесный показ, пояснения, беседы с воспитанниками (различные по форме для младше-

го, среднего и старшего возраста) направлены на то, чтобы заинтересовать произведением, 

которое они будут исполнять. Перед началом или в процессе разучивания музыкального 

произведения можно рассказать что-то интересное о композиторе, его написавшем, об обсто-

ятельствах создания данного произведения; показать соответствующие иллюстрации, порт-

рет композитора. Хорошо, если воспитанники сами постараются разобраться в исполняемой 

ими музыке: дадут краткую характеристику ее содержания, использованных композитором 
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выразительных средств. Педагог призван помочь детям выявить нравственную направлен-

ность музыкального произведения. 

Для включения воспитанников в активную и приятную для них деятельность при исполне-

нии или слушании произведения, для активизации музыкального развития детей и подрост-

ков, особенно младшего школьного возраста, на занятиях используется ряд эффективных 

приемов. 

Вокальные импровизации пробуждают любознательность, инициативу, развивают фан-

тазию, воображение, способствуют лучшей ориентации в средствах музыкальной вырази-

тельности. 

Музыкальные движения иногда могут использоваться как на групповых занятиях, так и 

в концертных выступлениях. Они могут быть разными. Однако во всех случаях должен учи-

тываться возраст детей, движения должны быть эстетичными, не мешать нормальному певче-

скому процессу. 

Учитывая возросшие требования к концертным выступлениям, в основе которых лежит 

зрелищность, особое место приобретает работа над сценическим оформлением исполняе-

мого репертуара, в котором используется пластика (элементы танца). Важно и актерское 

решение исполняемых песен, в том числе с обыгрыванием содержания. Необходимо, чтобы 

воспитанники научились не только петь, но и красиво, грамотно оформлять свои действия 

на сцене. Следует добиваться свободы и непринужденности исполнения музыкально - двига-

тельных упражнений. Необходимым условием при этом является оценка характера музыки, 

ее интонации. 

Репертуар формируется так, чтобы способствовать развитию и укреплению голоса. 

Многие песни, при умелом их использовании, становятся той основой, на которой выраба-

тываются навыки рационального звукообразования, дыхания, дикции. Благодатный материал 

для вокальной работы - народные песни. Сама их мелодия как бы настраивает голос на аку-

стически верное звучание. 

Одно из важных средств вокального воспитания и развития заключается в том, что для 

разучивания берется не одно, а несколько контрастных между собой произведений. Одно-

временная работа над быстрыми и медленными, кантиленными и «стаккатными» произведе-

ниями тренирует вокальный аппарат воспитанников, включает в работу творческое начало и 

сознательность. 

Репертуар отбирается педагогически целесообразный для каждой возрастной группы. В те-

чение года: 

1. Младшая группа может осилить 10 новых песен и произведений разного характера и 

жанра, затрагивающих достаточно широкий круг жизненных явлений; 

2. В средней группе может выучить в год до 10 - 12 новых песен разного характера, но  при 

отборе репертуара необходимо учитывать то, что воспитанники в этот период мутируют, их 

голоса требуют особой заботы; 

3. Старшая группа  может подготовить 12 - 15 новых произведений. При этом необходи-

мо включать в репертуар произведения более глубокого содержания, более «взрослых», 

написанных в современном ключе. Но при отборе репертуара обязательно должен учиты-

ваться постмутационный период, характерный для этого возраста. 

Для начального этапа работы отбираются произведения, должные обеспечить элементар-

ное певческое развитие. Затем постепенно вводятся по степени нарастающей трудности пес-

ни из репертуара концертных групп. 

 

Этапы реализации программы. 

I ЭТАП - развитие мелодического слуха, чувства ритма, устранение характерных недо-

статков в пении - крикливости, грубости звучания, фальши, неправильной певческой уста-

новки. Основная задача - воспитание интереса к музыке и развитие музыкальных способно-

стей детей, умение петь в унисон. Большое внимание на занятиях уделяется музыкальным 

играм. 
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II ЭТАП - развитие гармонического слуха, музыкальной памяти, диапазона. Продолжа-

ются самые разнообразные музыкальные игры. Воспитанники все чаще выступают в роли 

солистов. Это позволяет сочетать индивидуальный подход к каждому ребенку с работой в 

ансамбле. Солистом может быть каждый, кто способен эмоционально и выразительно пропеть 

небольшой запев. Участие в концертах, конкурсах и фестивалях. 

Этапы и формы педагогического контроля. 
Музыкально - певческие навыки формируются довольно медленно.  Поэтому спецификой 

вокального обучения считается постановка всех основных учебных задач с самого начала 

обучения. Затем они постепенно усложняются и расширяются, что проявляется во все более 

трудном репертуаре и повышении требований по каждой из задач, которые предъявляются и 

к каждому индивидуально, и к группе в целом. 

Для того чтобы обеспечить оптимальное певческое развитие каждого воспитанника необ-

ходимо знать результаты работы в индивидуальном проявлении. Эти знания позволяют 

успешнее определять содержательную сторону учебного процесса, решать воспитательные 

задачи. В связи с этим необходимо 1-2 раза в год индивидуально проводить прослушивание 

всех детей. Программа проверки должна быть достаточно подробной. Время - продолжитель-

ным (от 30 до 60 минут), условия - благоприятствующими возможно более полному раскры-

тию успехов и недостатков в певческом и личностном становлении воспитанника. 

Проверкой знаний, умений и навыков являются  зачетные занятия, а также публичные вы-

ступления. Сначала в виде показов для родителей, затем в виде творческих отчетов и кон-

цертов. Концертные выступления активизируют воспитанников, повышают ответствен-

ность за исполнение выученных произведений, прививают навыки выразительного, вдохно-

венного исполнения песен на эстраде перед слушателями.  

Очень важной задачей является работа с родителями воспитанников. Привлечение ро-

дителей в качестве союзников и помощников оказывает большое влияние на весь ход работы 

коллектива.  

 

Условия реализации программы. 

Содержание программы предполагается реализовать в объёме 1 час в неделю. Занятия в 

вокальном кружке проходят по группам. Каждая группа включает в себя от 20 до 25 чело-

век. су (Занятия проводятся в соответствии с постановлением о «Введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов САНПиН 2.4.4.1251-03»: учебный час равен 40 мину-

там.). Возможны и индивидуальные занятия, которые проходят в часы репетиций. Классный 

руководитель заинтересован иметь среди своих учеников поющих детей, которые могут 

выступать на родительских собраниях, классных праздниках, концертах и конкурсах шко-

лы. Очень важно, что дети становятся единомышленниками, которых объединяет общее 

увлечение, совместные концерты, праздники, что способствует становлению положитель-

ных личностных качеств, решению дисциплины, развитию стремления вместе достигать 

желаемого результата. Для отслеживания роста музыкальных способностей детей автор-

составитель данной программы использует «Диагностику музыкальных способностей» 

Анисимова В.П.  

 

Успехи реализации программы возможны если: 

 теоретическая и практическая часть программы выполнены на 100%; 

 учтены возрастные особенности обучающихся и мотивация их деятельности; 

 используется наглядный материал (строение голосового аппарата, виды дыхания, певче-

ская установка, фонотека записей (с голосом и минус1) и т.д. 

 есть необходимые технические средства и информационные ресурсы, отвечающие тре-

бованиям учебного процесса такие как: ПК с выходом в Интернет и программой, позволя-

ющей записывать и прослушивать звучание голоса, мультимедийный проектор для про-

смотра документальных роликов о строении голосового аппарата, о вокальной манере раз-

ных исполнителей, микрофоны, СД проигрыватель; фортепиано или синтезатор. 
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Содержание обучения. 

 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение. 

Теория: Организации работы объединения. Цели и задачи изучения программы. Ознаком-

ление с основами вокального искусства. Ансамблевое и сольное пение (сходство и разли-

чия). 

Правила безопасности во время проведения занятий. 

Практика: Прослушивание. Пение под аккомпанемент знакомых песен. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная. 

2. Певческое дыхание 

Теория : Роль дыхания в вокальном искусстве. 

Практика: Работа по формированию певческого дыхания. Упражнения на дыхание.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практи-

ческие (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

3. Единая певческая позиция. 

Практика : Формирование единой певческой позиции. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, ис-

полнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 

Теория: Понятие «звук». Изучение механизма первичного звукообразования. Практика: 

Работа по формированию гласных звуков. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражнение).  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

5. Звуковедение. Фразировка. 

Теория: Понятие «певческая фраза». 

Практика: Работа над фразировкой (равномерное распределение дыхания по фразам).  
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-
седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); прак-
тические (упражнение) 
Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная.  

6. Дикция. 

Теория: Артикуляция. Роль гласных и согласных звуков в пении. 

Практика: Упражнение   на артикуляцию. Работа над дикцией, чёткостью  произношения. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ му-

зыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упраж-

нение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

7. Штрихи в пении. Пение legatо, staccato. 

Теория: Понятия «legatо» «staccato»  

Практика: Формирование навыков использования данных средств выразительности в пе-

нии. 
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Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 

аудио-, видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские (поиск средств 

художественной выразительности). 

8. Динамические оттенки в пении. 

Теория: Раскрытие значений понятий «forte», «piano».  

Практика: Формирование навыков пения с различной динамикой.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 

аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); исследовательские ( поиск средств 

художественной выразительности). 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 

Теория: Понятие «ансамбль». Ансамбль как слитное, слаженное исполнение 

произведения всеми музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. По-

нятие «аккомпанемент». 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Одновременное начало и окончание 

пения. Единство темпа, согласованное изменение силы звука.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демон-

страция видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с мелодической линией в аккомпанементе. 
Теория: Знакомство с понятиями «строй», «унисон». 

Практика: Работа над строем в ансамбле, выстраивание унисона. 

11. Особенности драматургического развития. Художественный образ. 

 Теория: Значение драматургического развития в ансамблевом пении. 

 Практика: Создание художественного образа произведения с помощью педагога. По-

становка номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демон-

страция видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские (поиск средств 

художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демон-

страция видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

13. Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К концу 1года обучения учащиеся  должны: 

- знать основы гармонии; 

- овладеть основами певческого дыхания; 

- овладеть умением  выстраивать унисон; 

- исполнять одноголосные произведения. 

 

2 год обучения. 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с детской эстрадной музыкой 20 века  
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Теория: Эстрадное искусство. Разнообразие форм исполнительного творчества. Организа-

ции работы объединения. Правила безопасности во время проведения занятий. 

Практика: Пение под аккомпанемент изученных песен. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практиче-

ские ( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная  

2.   Певческое дыхание. 

Теория: Повторение и закрепление навыков дыхания. 

Практика: Работа по развитию певческого дыхания. Упражнения на различные виды дыха-

ния.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные ( анализ музы-

кального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражне-

ние) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

3.   Единая певческая позиция  

Практика: Работа над единой певческой позицией. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, ис-

полнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная.  

4.Звукообразование. 
Теория: Повторение и закрепление навыков звукообразования, механизма первичного зву-

кообразования. 

Практика: Пение мягким нефорсированным звуком. Упражнения па различные виды атаки 

звука. Одновременное дыхание и атака звука.               

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа); наглядные (показ, исполнение педагога, ); практические (упражнение). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

5.Звуковедение. Фразировка. 

Теория: Музыкальная речь и сё строение. Фраза, предложение. 

Практика : Дальнейшая работа над фразировкой. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); прак-

тические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

6. Дикция. Преодоление дикционных трудностей. 

Теория : Повторение и закрепление навыков артикуляции и дикции. 

Практика: Работа над дикцией. Упражнение   на артикуляцию. Преодоление дикционных  

трудностей. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ  му-

зыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упраж-

нение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная. 

7. Штрихи в пении. Пение legato, staccato non legato. 

Теория: Повторение понятий «legato» «staccato». Понятие «non legato». Практика: Развитие 

навыков использования разных штрихов в пении. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом. показ 

аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); частично-поисковые ( поиск 

средств художественной выразительности). 
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8. Различные динамические оттенки в пении. Крещендо, диминуэндо. 
Теория: Знакомство с понятиями «Крещендо», «диминуэндо». 

Практика: Развитие навыков пения с различными динамическими оттенками. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ. бе-

седа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом. показ 

аудио-, видеоматериалов); практические ( упражнение); частично-поисковые ( поиск 

средств художественной выразительности). 

9. Разнообразные темпы пения. Преодоление темповых трудностей. 

Практика: Формирование навыка пения в разных темпах. 

10. Единое ансамблевое звучание. 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Формирование умения слышать 

себя в коллективе во время исполнения музыкальных произведений. Методы и приёмы ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ музыкального произведе-

ния); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практиче-

ские (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

11. Строй в ансамбле. Пение в унисон с поддерживающим аккомпанементом. Введение 

элементов двухголосия. 

Практика: Работа над выстраиванием унисона. Элементы двухголосия.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ му-

зыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-, видео-

материалов); практические (упражнение); исследовательские (поиск средств художествен-

ной выразительности).  

12. Создание художественного образа музыкального произведения. 

Практика: Создание художественного образа произведения с помощью педагога. Подчине-

ние движения характеру музыки и текста. Постановка номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демон-

страция видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские (поиск средств 

художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

13.  Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога. демон-

страция видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

14. Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К концу 2 года обучения учащиеся должны: 

- овладеть певческим дыханием; 

- правильно формировать гласные звуки при пении; 

- петь в унисон, слушая друг друга, одноголосные произведения с поддерживающим ак-

компанементом; 

- овладеть   пением   с   элементами   двухголосия   (канон,   один   голос   выдержан,   дру-

гой -  мелодизирован т.д.); 

- добиваться эмоционального исполнения произведения. 

 

3 год обучения. 
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1. Вводное занятие. Певческое дыхание. 

Теория: Организации работы объединения. Правила безопасности во время проведения за-

нятий. Повторение и закрепление умения правильно дышать 

Практика: Работа по совершенствованию певческого дыхания. Упражнения на различные 

виды дыхания. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ музы-

кального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражне-

ние) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая 

2. Звукообразование. Свободное овладение различными видами атаки звука. 

Практика: Совершенствование умения владеть различными видами атаки звука в процессе 

пения. Упражнения па различные виды атаки звука. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, ис-

полнение педагога); практические (упражнение). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

3. Звуковедение. Фразировка. 

Практика Дальнейшая работа над фразировкой. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); прак-

тические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

4. Дикция. Самостоятельное осмысление и преодоление дикционных трудностей. 

Теория: Повторение и закрепление навыков артикуляции и дикции. 

Практика: Работа над дикцией. Упражнение   на артикуляцию. Преодоление дикционных 

трудностей. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ музы-

кального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражне-

ние)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

5. Совершенствование единой певческой   позиции. 

Практика: Работа над единой певческой позицией. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, ис-

полнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

 Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

6. Штрихи в пении. Пение legato, staccato, non legato. Комбинирование различных видов 

штрихов. 

Теория: Повторение понятий «legato» «staccato», «non legato».Понятие «marcato» Практика : 

Развитие навыков использования разных штрихов в нении.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бе-

седа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 

аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); частично-поисковые ( поиск 

средств художественной выразительности). 

7. Самостоятельный поиск различных динамических оттенков в пении. Взаимо-

связь динамики и музыкального образа в произведении. 

Практика: Развитие навыков пения с различными динамическими оттенками. Методы и 

приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, беседа, анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-, ви-

деоматериалов); практические ( упражнение); частично-поисковые  

( поиск средств художественной выразительности). 

8. Разнообразные темпы пения. Чередование различных темпов.  
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Практика: Совершенствование навыка пения в разных темпах. 

9. Строй в ансамбле. Работа над 2-х голосием 

Практика: Работа над выстраиванием унисона. Элементы двухголосия.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ музы-

кального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-

видеоматериалов); практические (упражнение); частично-поисковые( поиск средств худо-

жественной выразительности). 

10. Совершенствование единого ансамблевого звучания. 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Совершенствование умения слы-

шать себя в коллективе во время исполнения музыкальных произведений. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ музы-

кального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеомате-

риалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

11. Самостоятельное создание художественного образа музыкального произведе-

ния. Работа над мимикой. 

Практика: Самостоятельное Создание художественного образа произведения с помощью 

педагога. Подчинение движения характеру музыки и текста. Постановка номера. Методы и 

приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, беседа, анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация ви-

деоматериалов); практические (упражнение); частично-поисковые (поиск средств художе-

ственной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму . 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, бесе-

да, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демон-

страция видеоматериалов); практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

13.Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К  концу 3 года обучения учащиеся должны: 

- свободно владеть певческим дыханием и пением с опорой на дыхание; 

- петь в единой певческой позиции; 

- овладеть пением 2-хголосных произведении с сопровождением; 

- владеть певческой дикцией; 

- владеть музыкальной фразировкой; 

- владеть различными штрихами в пении (легато, нон-легато, стаккато и др.); 

образно и эмоционально исполнять произведения 

4 года обучения. 

 

1.Введение. Прослушивание в студию. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая уста-

новка. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 

 В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика в во-

кальной студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) способно-

стей, выяснить его способность к сосредоточению внимания. Условиями принятия ребёнка 

в студию являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, звучный голос, правиль-

ное произношение, которое можно выявить, прослушав его речь. 
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2.Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное дыхание. 

(10 часов) 

 Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От 

правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

 Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной),грудной, брюшной (диафрагмати-

ческий),смешанный (грудобрюшное) 

 Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание бе-

рётся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания.  

3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического диапазона. Ра-

бота над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры певческого голоса. Сгла-

живание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы звуковедения.  

 Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков являются 

упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, специально орга-

низованное действие, которое направлено на улучшение качества его выполнения. Часть 

занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения обычно вы-

полняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат целям формирования и 

развития навыков, но и «разогревают» голосовой аппарат.  

 Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и голосового 

аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной важности, т.к. они опре-

деляют характер звучания. Атака звука определяется различными вариантами взаимодей-

ствия голосовых связок и дыхания. 

 Кантилена и способы звуковедения. 

 Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она образует-

ся только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, 

как бы «выливается» из него. Такая манера пения называется связной или пением легато.  

4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над выразительностью 

слов в пении.  

 Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со сло-

вом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, форми-

рующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его со-

став, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым 

нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание 

звуков речи (гласных и согласных), называется артикуляцией. 

5. Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.  

 Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю 

необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить 

из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.  

6.Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. Психологическая 

готовность к выступлению.  

 Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний го-

лосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков 

можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и 

звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются результатом регуляр-

ных колебаний, поэтому их высота может быть точно определена. 

 

Методическое обеспечение  программы. 

Принципы: 

Основой ансамблевого пения является постановка голосового аппарата и развитие му-

зыкальных способностей и навыков. Основным методическим принципом вокально-

хорового воспитания будет принцип комплексного развития частей певческого аппарата и 

его функций в тесной взаимосвязи между собой. Таким образом, рассматривая певче-
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ский процесс как комплексный, в настоящей программе выделяется ряд аспектов, без учета 

которых невозможно правильное воспитание и развитие певческого голоса детей, овла-

дение ими вокально-техническими навыками на хоровых занятиях и занятиях сольного 

пения. В комплекс входят: 

- постановка голосового аппарата; 

- певческое дыхание; 

- певческое звукообразование; 

 - певческая дикция; 

- диапазон певческого голоса; развитие музыкальных способностей. 

Процесс занятия в ансамбле включает в себя: распевку, работу над музыкальными про-

изведениями. 

Формы проведения занятий: разучивание, репетиция, творческая работа, творческая 

встреча, конкурс, концерт.  

Методы и приёмы: 

Словесные (беседа, анализ музыкального произведения, устное изложение материала). 

Наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-, видеоматериалов. 

Исследовательские  (участие  детей  в  коллективном  поиске  средств художественной вы-

разительности, самостоятельная творческая деятельность).  

Кроме того, специфика ансамблевого пения требует привлечения разных видов работы: 

индивидуальной работы, работы по группам, работы по голосам и работы целого кол-

лектива (проведение общих репетиций, благотворно влияющих в свою очередь на спло-

чение коллектива).  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР. 

1) Е.Зарицкая, И.Шевчук «Дети России» 

2) А.Ермолов «Я мечтаю о чуде» 

3) А.Ермолов, А.Белявчкая «Я нарисую новый мир» 

4) А.Ермолов, А.Бочковская «Остров мечты» 

5) Е.Зарицкая, И.Шевчук «Ангел летит» 

6) Л.Марченко «Кискин блюз» 

7) В.Цветков, Н.Загумённикова «Я живу в России» 

8) Г.Шайдулова, Е.Плотникова «Мама и дочка» 

9) А.Ермолов «Стану я звездой» 

10) И.Крутой «Мама моя» 

11) Т.Вилли «Jamaica»А.Ермолов, В.Борисов «Все мы просто дети» 

12) Группа «Киндер – сюрприз» «Слушая, страна» 

13) А.Стихарева «О, моя Россия» 

14) В.Осовшик «Мы дети твои Россия» 

15) В.Тюльканов «Россия моя» 

16) А.Зубков, И.Каминская «Россия – матушка» 

17) А.Муковнин, С.Горибодский «Воронеж мой» 

18) В.Морозов, С.Красиков «Сто святых церквей» 

19) М.Джексон, И.Рабер «Спасем наш мир» 

20) А.Стихарева, В.Голуб «Учитель» 

21) А.Варламов, И.Трубочкина «Мой учитель» 

22) О.Юдахина, В.Вагнер «Парус детства» 

23) А.Варламов, Р.Панина «Город детства» 

24) А.Клевицкий, И.Резник «Страна чудес» 

25) А.Ермолов, С.Пярнянен «Гимн музыке» 

26) Е.Цыбров, И.Цыброва «Дети и война» 

27) В.Тюльканов «Ангелы» 

28) Л.Заблоцкая «Ангелы добра» 

29) И.Крутой, И.Николаев «Ангел – хранитель» 
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30) С.Стаценко, И.Сусленко «Моя мама» 

31) А.Ермолов «Любимая школа» 

32) С.Толкунов, С.Сологуб "Здравствуй, Родина моя милая" 

33) Л.Мельникова «Мамочка моя» 

34) П.Ермолаев «Иней-чародей» 

35) О.Полякова «Песенка на хрустальной лесенке» 

36) Т.Музыкантова «Кораблик детства» 

37) К.Ситник «Музыкальная капель» 

38) И.Крутой, И.Николаев «Снится сон» 

 

Список используемой литературы для педагога: 
1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. - Изд. 

2-е - Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

2. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. - М.: Музыка, 2017. 

3. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. - СПб.: Издатель-

ство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2017.  

4. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. 

Исаева - М.: АСТ; Астрель, 2017.  

5. Полякова О.И., Клипп О.Я. Теоретические и методические основы вокальной и инстру-

ментальной эстрадой музыки. Учебное пособие. - М., 2014.  

6. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . - СПб.: Питер , 2017.  

7. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. Смолина Е.А. - Ярославль, 

2016; 

8. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». СПб, «Владос», 2010 г. 

9. Осеннева М.С. «Методика муз-го воспитания младших школьников».М; «Академа» 

2011г. 

10. Рачина Б.С. «Технология обучения музыке в общеобразовательной школе». С-Пб: 

«Композитор», 2017г. 

11. Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение. Секреты вокального искусства». М. «Феникс», 2017г. 

12. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса». М; «Музыка», 1992г. 

13.  Ивановский Ю.А. «Речевой хор». М. «Феникс»; 2013г. 

 

Список литературы для обучающихся. 

1.Кошина И. «Музыкальный букварь». М; «Академа»  2014г. 

2.Вайкль Б. «О пении и прочем умении». «Аграф»,2014г. 

3.Популярный музыкальный энциклопедический словарь» сост. Шаповалова О.А. Изд. 

«Феникс»,2014г. 

4. Салтыкова М.А. «Роль исполнителя в создании песни». Санкт-Петербург. «Музыка»   

2015г. 

5. Лазарева А.Г.«Секрет популярности» Ставрополь. «Сервис-школа»,  2014г.  

 

Интернет-ресурсы для обучающихся и учителя. 

1. www.mp3sort.com/  

2. s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

3. forums.minus-fanera.com/index.php  

4. alekseev.numi.ru/  

5. talismanst.narod.ru/  

6. www.rodniki-studio.ru/  

7. www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

8. www.lastbell.ru/pesni.html  

9. www.fonogramm.net/songs/14818  

10. www.vstudio.ru/muzik.htm  

11. bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/  
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12. sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed  

13. www.notomania.ru/view.php?id=207  

14. notes.tarakanov.net/  

15. irina-music.ucoz.ru/load</</p>  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения. 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция). 

1.  Закон «Об образовании». Российская Федерация. 

 

2. 

 Г.П. Стулова. « Хоровой класс. Теория и практика вокальной работы в детском хоре», - М.: 

«Просвещение» 2014г. 

3. К.П. Виноградов «Работа над дикцией в хоре», - М.: « Просвещение» 2014г. 

4. В.К. Тевлина « Вокально-хоровая работа», - М.: « Просвещение». 2018г. 

5. В.И. Краснощеков « Вопросы хороведения», - М.: « Просвещение» 2014г. 

6. А.Г. Манабени « Методика обучения сольному пению», -  М.: « Просвещение» 2014г. 

7. Сборники песен и хоров. 

8. Справочные пособия, энциклопедия « Музыкальное искусство», книга « О музыке и музыкан-

тах». 

 2.Печатные пособия. 

1. Портреты композиторов (комплект). 

2. Нотный и поэтический текст Гимна России. 

 3.Технические средства обучения. 

1. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры ( микрофоны, усилители, динамики). 

2. Компьютер ( для педагога). 

3. Медиапроектор ( для демонстрации электронных образовательных ресурсов). 

4 Цифровой фотоаппарат. 

5 Музыкальный центр. 

6 Компактная мини-система воспроизведения дисков. 

7 Музыкальный инструмент: фортепиано. 

 4. Экранно – звуковые пособия. 

1. Коллекция  аудиозаписей: комплекты компакт-дисков (пополняется постоянно). 

2. Видеофильмы с записью фрагментов выступлений  хоровых коллективов.  

3. Видеофильм с записью выступлений выдающихся зарубежных и отечественных певцов. 

4 Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 

 

 

10.Я и моя семья. 
 

 

 Пояснительная записка 
 

Знакомство с историей страны начинается с истории семьи каждого ребёнка. Опора на ис-

торию семьи помогает школьникам усвоить идею, что история страны пишется через исто-
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рию семей её граждан, осознать значимость прошлого и ценность исторических знаний. 

 

Опираясь на историю семьи, легче привить детям понятие исторического времени. 

 

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, потому что совре-

менные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие 

родственники. Изучение родословной способствует более близкому общению членов се-

мьи, так как помощниками в исследованиях детей будут родители. Такая работа развивает 

интерес к истории своих предков, способствует укреплению духовных ценностей, повыша-

ет культурный уровень. Ценными помощниками в этой работе станут бабушки и дедушки 

школьников. 

 

Принципы построения программы:  

  

доступность, познавательность и наглядность; 

  

учет возрастных особенностей; 

  

усиление прикладной направленности обучения; 

  

психологическая комфортность; 

  

непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

  

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределе-

ния в системе внеурочной деятельности; 

  

системность организации учебно-воспитательного процесса; 

  

развитие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

 

Цели программы: 

  

формирование основ патриотизма; 

  

пробуждение интереса к истории своей семьи, Отечества; 

  

воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности; 

  

развитие творческих способностей; 

  

подготовка учащихся к восприятию и усвоению систематического предмета истории 

в старших классах; 

  

воспитание уважения к культуре и истории своей семьи и своей Родины; 
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создание предпосылок к более близкому общению членов семьи. 

 

Задачи: 

  

содействие объединению детей, их родителей, бабушек и дедушек на основе общего 

интереса к генеалогии; 

  

формирование умений и навыков детей в изучении своей родословной, способах её 

изображения и описания, в отборе и сохранении в семейном архиве наиболее цен-

ных для последующих поколений материалов; 

  

развитие семейных увлечений и интересов, способствующих укреплению духовных 

ценностей семьи, повышению её интеллектуального и культурного уровня; 

  

формирование коммуникативных умений, умений записывать воспоминания род-

ственников, правильно задавать вопросы, беседовать;  

  

работать со словарями, с печатными документами, письмами, фотографиями, семей-

ными реликвиями. 

 

Реализация программы рассчитана на весь курс начального образования и представляет со-

бой четыре ступени развития, четыре содержательные линии: 

 

1 класс «Моя родословная» 

 

2 класс «Мир дому моему» 

 

3 класс «Пусть не прервётся никогда веков связующая нить» 

 

4 класс «Моя семья – моя Россия» 

 

Технологии:  

  

знакомство с историческим прошлым семьи; 

  

знакомство с традициями и обычаями русского народа, фольклором; 

  

проведение творческих конкурсов, демонстрирующих отношение учащихся к исто-

рии своей семьи, знание истории; 

  

исследовательская деятельность, направленная на самостоятельное добывание зна-

ний по истории своей семьи, края, села; 

  

проектная деятельность. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 
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мероприятия, посвящённые важным историческим датам; 

  

беседы; викторины; 

  

исследовательская деятельность (работа с историческими документами, с семейным 

архивом и фотоальбомами; 

  

конкурсы, выставки; 

  

экскурсии, походы; 

  

трудовые дела; 

  

работа со словарями, с интернет ресурсами; 

  

мини-проекты,  

  

проекты. 

 

1 класс – «Моя родословная» 
 

Задачи: 

1.  

Пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям 

и сёстрам, старшим и младшим членам семьи, к близким людям. 

2.  

Формирование у учащихся интереса к изучению истории, родословной своей семьи, 

жизни родных и близких, верно служивших и служащих сегодня Родине. 

3.  

Формирование представления о природном и социальном окружении человека, уме-

ние вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами. 

 

Содержание программного материала: 

  

Что мы знаем и не знаем о том, откуда я, и где мои корни. 

  

Работа в семейном архиве. 

  

Установление имён и фамилий своих предков. 

  

Сбор воспоминаний родственников, фотографий, реликвий, заметок различного ха-

рактера. 

 

2 класс – «Мир дому моему» 
 



 

 902 

Задачи: 
 

1. Воспитание люби к месту, где родился и живёшь, уважения к его историческому про-

шлому и настоящему, чувства ответственности за его будущее. 

 

2. Развитие творческой активности. 

 

3. Воспитание привычки вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, как в обще-

стве, так и дома. 

 

Содержание программного материала: 

  

работа по восстановлению фактов из жизни далеких предков, живших до Октябрь-

ской революции (с 1918 г.), 

  

изучение значения твоего рода в истории страны во время ВОВ, Афганской и чечен-

ской войн.3 класс – «Пусть не прервётся никогда веков связующая нить» 

 

Задачи: 
 

1. Воспитание люби к семье, родным и близким людям; уважения к историческому про-

шлому и настоящему семьи, в которой родился; 

 

2. Развитие творческой активности. 

 

3. Формирование у воспитанников интереса к изучению истории своей семьи. 

 

Содержание программного материала: 

  

отыскать свои корни,  

  

узнать какова была судьба собственной семьи в истории страны;  

  

узнать об интересных людях: героях войны, труда, людях искусства и т.п.;  

  

узнать народные промыслы, произведения искусства, фольклор, традиции и обычаи 

семьи. 

 

4 класс – «Моя семья – моя Россия» 
 

Задачи: 
 

1. Утверждение национально – патриотических ценностей, привитие чувств уважения и 

любви к культуре, природе, истории России, Ростовской области, традициям и обычаям 

народов России. 

 

2. Воспитание толерантности по отношению к людям других национальностей, политиче-

ских взглядов и убеждений. 
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3. Развитие чувства сопричастности к традициям и духовным ценностям Родины, желания 

их сохранять, возрождать и умножать. 

 

4. Привитие молодому поколению нравственного иммунитета против низкопробной куль-

туры, захлестнувшей нашу страну. 

 

5. Обучение полезному времяпровождению в свободное от учебы и других занятий время с 

использованием традиций народной культуры. 

 

Содержание программного материала: 

  

Россия – наша Родина, символы государства, историческая справка, географическая 

справка; 

  

народы, населяющие страну, особенности их культуры и истории; 

  

ознакомление с образцами народного искусства;  

  

природное разнообразие, охрана природы, основы экологической культуры, роль 

природы в 

 

сохранении здоровья человека. 

 

Тематическое планирование 
 

1 класс 
 

33 часа в год (1 час в неделю) 

 

№ п/п 

 

Тема занятия                             

 

Содержание 

 

Дата 

 

1. 

 

Вводное занятие. Понятие о  родо-

словной 

 

У меня есть своя история. Понятие родослов-

ной. 

 

03.09 

 

2. 

 

Как жили наши предки. 

 

Рисунки «Мой предок-какой он?» 

 

10.09 

 

3. 

 

Какими видели мир наши предки во-

круг себя. 

 

Круглый стол. Мини- рассказ об окружающих 

родственниках. 

 

17.09 

 

4. 

 

Мир крестьянского дома. 

 

Разговор по душам «Мир глазами наших 

предков» 

 

24.09 

 

5. 

 

Тепло домашнего очага. 

 

Фотовернисаж. Фотографии родных. 

 

01.10 



 

 904 

 

6. 

 

Моя семья. 

 

ФотовернисажФотографии. 

 

08.10 

 

7. 

 

Поколение. Потомки. Предки. 

 

Работа с информационными источниками. 

Знакомство с понятиями «поколение», «по-

томки», «предки». 

 

15.10 

 

8. 

 

Значение родословных в прошлом. 

 

Нужно ли знать свою родословную? 

 

Беседа. 

 

22.10 

 

9. 

 

«Кто я? Где живу?» 

 

Географические названия – свидетели про-

шлого. 

29.10 

 

 

10. 

 

Родословное древо. Понятие. 

 

Беседа. Сбор документов. 

12.11 

 

 

11. 

 

Родословное древо. 

 

Мини-проекты. Сбор документов 

 

19.11 

 

12. 

 

Составление родословного древа се-

мьи. 

 

Беседа. Какие события прошлого отразились в 

истории семьи. 

 

26.11 

 

13. 

 

Составление родословного древа се-

мьи. 

 

Работа с архивом семьи. Работа над проектом. 

 

03.12 

 

14. 

 

Я и моё имя. 

 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с име-

нами. 

 

10.12 

 

15. 

 

Что означают наши имена. 

 

Работа с информационными источниками. 

Знакомство с историей возникновения имён. 

 

17.12 

 

16. 

 

Как родители выбирают имя ребён-

ку. 

 

Практикум. Происхождение современных 

имён. 

 

24.12 

 

17. 

 

Имена и прозвища в Древней Руси. 

 

Экскурс в прошлое. Имя и прозвище. 

 

14.01 

 

18. 

 

Откуда к нам пришли наши имена. 

 

Работа с информационными источниками 

Влияние различных культур на появление 

имён. 

 

21.01 
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19. 

 

Тайны наших имён. 

 

Значение имён. Откуда к нам пришли наши 

имена. 

 

28.01 

 

20. 

 

Имя и ангел – хранитель. 

 

Практикум. Православные имена, взятые из 

церковного календаря. Именины. 

 

04.02 

 

21. 

 

Моя фамилия. 

 

Работа с историческими документами. Исто-

рия возникновения фамилий. 

 

18.02 

 

22. 

 

Моё отчество. 

 

История возникновения отчеств. 

 

25.02 

 

23. 

 

«Говорящие фамилии» 

 

Работа с источниками информации. Что могут 

рассказать фамилии о прошлом. 

 

04.03 

 

24. 

 

Мои братья и сёстры. 

 

Работа с архивом семьи. Степени родства в 

семье. 

 

11.03 

 

25. 

 

Мои дедушки и бабушки. Их бли-

жайшие родственники. 

 

Работа с архивом семьи Степени родства в 

семье. 

 

18.03 

 

26. 

 

Мои прабабушки и прадедушки. 

 

Степени родства в семье. 

 

01.04 

 

27. 

 

Профессии моих предков. 

 

Профессии предков. 

 

08.04 

 

28. 

 

Профессии моих родителей. 

 

Экскурсия на почту , ФАП и в магазин. Про-

фессии родителей. 

 

15.04 

 

29. 

 

Что мы знаем о традициях. 

 

Знакомство с понятием «традиции». 

 

22.04 

 

30. 

 

Семейные традиции. 

 

Практикум. Какие традиции в семье. 

 

29.04 

 

31. 

 

Мир семейных увлечений. 

 

Увлечения в семье. Рисунки. Фотографии. 

Выставка продуктов творчества.  

 

06.05 

 

32. 

 

Семейные обязанности. 

 

Практикум. Обязанности членов семьи. 

 

13.05 
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33. 

 

Итоговое занятие «Мы не свалились 

с Луны». 

 

Чаепитие с приглашением старейших членов 

семьи. Своей жизнью ты обязан многим по-

колениям своей семьи. 

20.05 

 

Тематическое планирование 
 

2 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Содержание  

 

Дата  

 

1. 

 

Составление фамильного списка, 

таблиц. 

 

Беседа. Работа со списками, составленными 

родителями. 

 

 

 

2. 

 

«Обряды. Семейно-бытовые обряды» 

 

Практикум. Беседы о семейных традициях, 

обычаях. 

 

 

 

3. 

 

Разговор по душам: «Народные 

праздники и семейно-бытовые обря-

ды». 

 

Календарь традиций. Крещение, истории се-

мей. 

 

 

 

4. 

 

«Обряды, связанные с выбором име-

ни». 

 

Работа с литературой и интернет-ресурсами. 

 

 

 

5. 

 

Встречи со старожилами села. 

 

Семейно-бытовые обряды. Встреча со ста-

рейшим жителем села бывшим учителем био-

логии В.Д.Милосердовым.  

 

 

 

6. 

 

Конкурс «Русский человек без родни 

не живёт». 

 

Конкурс семей. 

 

 

 

7. 

 

Выставка фотографий «Я и моя се-

мья». 

 

ФотовернисажФотографии семей. Семейные 

альбомы. 

 

 

 

8. 

 

Семейные династии. 

 

Мини-проект. 

 

 

 

9. 

 

Семейный праздник «Азбука боль-

ших и малых дел нашей семьи» 

 

Выставка предметов (увлечений) семьи. 

 

 

 

10. 

 

Праздник игры и игрушки. 

 

Выставка любимых игрушек. 
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11. 

 

Порядок время бережёт. 

 

Практикум. Как организовать свой труд дома. 

 

 

 

12. 

 

Сокровища бабушкина сундука. 

 

Презентация «Творчество моей бабушки». 

Выставка кружев, салфеток, вязаных вещей. 

 

 

 

13. 

 

Красота родной природы. 

 

Экскурсия в лес с родителями. 

 

 

 

14. 

 

Вот моя деревня, вот мой дом род-

ной. 

 

Игра-путешествие (фотовыставка) 

 

 

 

15. 

 

Сельские профессии. 

 

Деловая игра. 

 

 

 

16. 

 

Береги природу. 

 

Конкурс плакатов, рисунков. 

 

 

 

17. 

 

Изучаем родную природу. 

 

Экскурсия в лес. 

 

 

 

18. 

 

Погост, селение, городища. 

 

Беседа, презентация. 

 

 

 

19. 

 

Алтайский край на карте России. 

 

Игра-путешествие по карте и в интернете 

 

 

 

20. 

 

Наше село в Алтайском крае. 

 

Интернет-экскурсия. 

 

 

 

21. 

 

Люди, живущие в моём селе. 

 

Экскурсия. 

 

 

 

22. 

 

«Это нашей истории строки!» 

 

Посещение школьного музея. 

 

 

 

23. 

 

Просмотр слайдов об участниках 

ВОВ. 

 

Посещение школьного музея, презентация об 

участниках ВОВ. 

 

 

 

24. 

 

«Наши папы-участники локальных 

войн в Чечне. 

 

Встреча с папой Уткина С., Шишкиной М., 

 

Лазарь П. 
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25. 

 

Народы России. 

 

Беседа. Презентация. Игра-путешествие. 

 

 

 

26. 

 

Народные промыслы России. 

 

Практикум. Презентация. 

 

 

 

27. 

 

История моей семьи в истории ал-

тайского края. 

 

Встречи с бабушками и дедушками, тружени-

ками тыла в годы ВОВ. 

 

 

 

28. 

 

Труженики тыла-наши родные. 

 

Посещение школьного музея. 

 

 

 

29. 

 

Кому нужна моя помощь? 

 

Трудовой десант. Помощь пожилым людям 

села. 

 

 

 

30. 

 

Дружба каждому нужна, дружба 

верностью сильна. 

 

Круглый стол. 

 

 

 

31. 

 

Изучение истории села Новокра-

юшкино. 

 

Встреча со старожилами села. Сбор информа-

ции. Запись воспоминаний. 

 

 

 

32. 

 

Выставка рисунков и фотографий 

«Любимые места нашего села». 

 

Фотовыставка. 

 

 

 

33. 

 

Зачем человеку семья. 

 

Встреча за круглым столом. 

 

 

 

34. 

 

Мир дому моему, мир дому твоему. 

 

Чаепитие за круглым столом. 

 

 

 

 

^ Тематическое планирование 
 

3 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Содержание  

 

Дата  

 

1. 

 

Мир глазами наших предков. 

 

Понятия: генеалогия, род, предки. 

 

 

 

2. 

 

«Как жили наши предки» 

 

Беседа. Презентация. 
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3. 

 

Каким видели мир вокруг себя. 

 

Мини-рассказ об окружающих родственниках 

 

 

 

4. 

 

Мир моего дома. 

 

Рисунки. Практикум. 

 

 

 

5. 

 

Тепло моего домашнего очага. 

 

Обзор литературы по истории родства. 

 

 

 

6. 

 

Крестьянская семья. 

 

Викторина. Экскурс в историю прошлого Рос-

сии. 

 

 

 

7. 

 

Обряды. Семейно-бытовые обряды. 

 

Беседа о семейных традициях, обычаях. Работа 

со словарями и интернет-ресурсами. 

 

 

 

8. 

 

Календарь традиций. Крещение, ис-

тория семьи. 

 

Разговор по душам. 

 

 

 

9. 

 

Обряды, связанные с выбором име-

ни. 

 

Работа в библиотеке с информационными ис-

точниками.  

 

 

 

10. 

 

Местный фольклор. (песни, частуш-

ки) 

 

Практикум. Встреча со старожилами. 

 

 

 

10. 

 

Зимние забавы моих предков. 

 

Игры на свежем воздухе. 

 

 

 

12. 

 

Выставка семейных поделок. 

 

Выставка. 

 

 

 

13. 

 

Разговор за чашкой чая. «Моя мама 

лучше всех» 

 

Чаепитие с мамами. 

 

 

 

14. 

 

Вся семья вместе-так душа на месте 

 

Разговор по душам. Рассказы о семейных 

праздниках. 

 

 

 

15. 

 

История семьи в фотографиях. 

 

Фотоальбомы семьи. 
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16. Музыкальная гостиная. Былины, 

песни, частушки. 

Чаепитие с бабушками.  

 

17. 

 

Любимые песни моей семьи. 

 

Конкурс песен семей. 

 

 

 

18. 

 

Работа в библиотеке. «Устное народ-

ное творчество моих предков» 

 

Поиск материалов. Мини-проект. 

 

 

 

19. 

 

Почему так названа моя улица? 

 

Встреча со старожилами. Рассказ. 

 

 

 

20. 

 

История улиц г.Барнаула. 

 

Виртуальная экскурсия по городу. (интернет) 

 

 

 

21. 

 

Символика России. 

 

Беседа. Презентация. 

 

 

 

22. 

 

Символика Алтайского края. 

 

Беседа. Презентация. 

 

 

 

23. 

 

Конкурс рисунков «Моё село» 

 

Выставка рисунков. 

 

 

 

24. 

 

Космонавты-наши земляки.  

 

Мини-проект. Г. Титов 

 

 

 

25. 

 

Космонавты- наши земляки. 

 

Мини-проект В..Лазарев 

 

 

 

26. 

 

Праздники Руси. 

 

Беседа. 

 

 

 

27. 

 

Составление родословного древа. 

 

Проект. Практическая деятельность. Сбор ма-

териалов 

 

 

 

28. 

 

Составление родословного древа. 

 

Сбор исторических документов и фотоматериа-

лов. 

 

 

 

29. 

 

Составление родословного древа. 

 

Работа с плакатами, макетами (оформление, 

разметка) 

 

 

 

30. 

 

Подготовка к составлению устного 

 

Сбор материалов, фотодокументов. 

 



 

 911 

журнала «Я горжусь своей семьёй»  

 

31. 

 

Устный журнал «Я горжусь своей 

семьёй». 

 

Подготовка презентаций, мультимедиа о семье. 

 

 

 

32. 

 

«Самые дорогие» 

 

Выставка рисунков 

 

 

 

33. 

 

«Нам было интересно» 

 

Разговор по душам. 

 

 

 

34. 

 

«Мир дому твоему, мир дому моему 

 

Чаепитие с родителями. 

 

 

 Тематическое планирование 
 

4 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Содержание  

 

1. 

 

Зачем человеку семья. 

 

Диспут. 

 

2. 

 

Как образовалась моя семья. 

 

Беседа. Выступления ребят. 

 

3. 

 

«Моя семья» 

 

Подготовка к проведению устного журнала о сво-

ей семье и отдельных членах семьи. 

 

4. 

 

«Моя семья» 

 

Устный журнал. Презентации семей. 

 

5. 

 

«Я горжусь своей семьёй» 

 

Подготовка к проведению устного журнала. 

 

6. 

 

«Я горжусь своей семьёй» 

 

Устный журнал. Презентации семей. 

 

7. 

 

«Знаменитые родственники» 

 

Работа с историческими документами, хранящи-

мися в архивах семьи. 

 

8. 

 

«Я вами горжусь» 

 

Чаепитие с приглашением старейших членов се-

мей. 

 

9. 

 

Колесо истории рода. 

 

Конкурс поделок, предметов народного быта се-
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мьи. 

 

10. 

 

«Древо жизни моей семьи» 

 

Мини-проект (сбор информации) 

 

11. 

 

«Самое яркое событие в истории 

моей семьи» 

 

Конференция с приглашением родителей. 

 

12. 

 

«Моей мамочки портрет». 

 

Выставка рисунков, презентации, фотографии. 

 

13. 

 

Мой герб. 

 

Проект. Создание герба семьи. 

 

14. 

 

География моего рода. 

 

Воспоминания бабушек. Беседа. 

 

15. 

 

Праздники семьи. 

 

Чаепитие с родителями.  

 

16. 

 

Верования, обычаи, традиции. 

 

Презентации, фотодокументы семьи. 

 

17. 

 

События, загадки, легенды семьи. 

 

Сбор информации. Обмен впечатлениями. 

 

18. 

 

Реликвии семьи. 

 

Выставка реликвий. Комментарии. 

 

19. 

 

Я-будущая надежда семьи. 

 

Выступления ребят. 

 

20. 

 

Старость – это всегда слабость. 

 

Беседа.  

 

21. 

 

«Семья и школа» 

 

Конкурс рисунков и творческих работ. 

 

22. 

 

Род, родные, Родина. 

 

Беседа. Презентация. 

 

23. 

 

История гимна, герба и флага 

России. 

 

Беседа. Презентация. 

 

24. 

 

Древнерусское государство. 

 

Беседа. Презентация. 

 

25. 

 

Народы России. 

 

Чаепитие с приглашением семей разных нацио-

нальностей. Презентация семей. 

 

26. 

 

У кого будет моё отечество. 

 

Беседа о будущем ребят, об их увлечениях. 
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27. 

 

«Когда все вместе» 

 

Конкурс семей. 

 

28. 

 

День рождения Ростовской обла-

сти. 

 

Выставка рисунков, плакатов. Беседа. Презента-

ция. 

 

29. 

 

Казачьи игры Ростовской области.  

 

Презентация. Практикум. 

 

30. 

 

Профессии в моей родословной. 

 

Выступление родителей. 

 

31. 

 

«Без друзей меня чуть-чуть…» 

 

Круглый стол. Чаепитие с приглашением друзей 

учеников. 

 

32. 

 

Семейный поход в лес. 

 

Экскурсия. Поход с родителями. 

 

33. 

 

«Откуда есть пошла земля рус-

ская…» 

 

Диспут.  

 

 

 

 

 

 

В результате изучения программы обучающиеся должны: 
 

знать: 
 

-что такое семья и для чего она создается; 

 

-историю своего рода, своей семьи; 

 

-историю семейных реликвий; 

 

-традиции и обычаи своей семьи; 

 

-как называются родственники, кем они приходятся мне и моим родителям; характер и  

 

личностные особенности своих родных, их привычки, интересы и потребности; 

 

-роль каждого члена семьи в ее жизни; 

 

-проблемы семьи в целом и проблемы ее членов в частности; 

 

-состояние здоровья членов семьи; 

 

-материальное положение семьи; 

 

-где и кем работают родители, что входит в сферу их профессиональной деятельности; 

 

-круг знакомств семьи; 
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-важные даты в жизни семьи (день рождения семьи, дни рождения и именины членов семьи 

и др.); 

 

-семейный этикет; 

 

-свои права и свои семейные обязанности; 

 

уметь: 
 

-любить свою семью и всех своих родных и близких; 

 

-быть благодарным; 

 

-радоваться успехам членов семьи и сопереживать при их неудачах и бедах;-понимать и 

прощать,  

 

сочувствовать и помогать; 

 

-уважать мнение других членов семьи; 

 

-в согласии делать общие дела; 

 

-осмысливать свой долг перед старшими членами семьи; 

 

-составить родословную семьи, вести семейную летопись; 

 

-хранить семейные реликвии; 

 

-донести сведения о своем роде, своей семье до будущих своих детей и внуков; 

 

-разумно пользоваться своими правами в семье; 

 

-добросовестно выполнять свои обязанности; 

 

-заботиться о старших и младших членах семьи; 

 

-ухаживать за собой, не добавляя проблем старшим членам семьи; 

 

-строить взаимоотношения с родными и близкими людьми, общаться с ними на уровне 

культуры  

 

отношений и общения; 

 

-правильно выходить из конфликтных ситуаций, возникающих в семье; 

 

-вести здоровый образ жизни; 

 

-оказывать посильную помощь в решении проблем семьи в целом и проблем каждого члена 

семьи  

 

в частности; 
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-создавать домашний уют, оказывать помощь в решении бытовых вопросов жизнисемьи; 

 

-организовывать семейные праздники, игры, забавы, развлечения; 

 

-отстаивать честь и достоинство своей семьи и ее членов достойными человекаспособами; 

 

-делать приятное своим родным и близким. 

^ Уровни результатов усвоения программы «Я и моя семья»: 

Первый уровень: 
Приобретение школьником социальных знаний ( об общественных нормах, устройстве об-

щества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 

^ Второй уровень: 
Получение школьником опыта переживания позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальным реальностям в целом. 

^ Третий уровень: 
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом со-

циуме, за пределами дружественной среды школы, где не обязательно положительный 

настрой.  
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3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об образо-

вании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК 

«Школа 2100» и опыт реализации Программа развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реали-

зуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (вне-

урочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность). 

  
Цель программы: создать социально-педагогические условиядля воспитания, развития  и 

становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение к 

себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых мораль-

ных норм и нравственных идеалов. 

  

Задачи: 
- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантно-

му взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление автори-

тета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:  

- учреждениями дополнительного образования (ГДДТ, ДЮСШ И др.); 

- районный Совет ветеранов; 

- комитет по делам молодежи;  

- МБОУ ДОУ № 56;  

- семьи, имеющих детей с ограниченными возможностями; 

- учреждения культуры (библиотеки, музейно-выставочный центр); 

  

   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит шесть 

разделов. 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и ценност-

ные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся младших клас-

сов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития обучающихся  начальной школы. 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию учащихся. 

5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания младших школьников. 

  

Основные понятия: 

http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=416
http://standart.edu.ru/Attachment.aspx?Id=416


 

 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жиз-

недеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизвод-

ства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

  

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школь-

ника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного иде-

ала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального об-

щего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основ-

ная цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления 

личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно: 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собесед-

ника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  

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

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, 

приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

  

В области формирования лич-

ностной культуры 

В области формирования соци-

альной культуры 

В области формирования 

семейной культуры 

- реализация творческо-

го потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

-  формирование основ 

российской гражданской иден-

тичности; 

-  формирование патрио-

тизма и гражданской солидарно-

сти; 

-  формирование толе-

рантности и основ культуры ме-

жэтнического общения, уважения 

- формирование у 

обучающегося уважитель-

ного отношения к родите-

лям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим 

и младшим; 

-  формирование 

представления о семейных 

ценностях; 



 

 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

- принятие обучающим-

ся базовых национальных цен-

ностей; национальных и этни-

ческих духовных традиций; 

- формирование эстети-

ческих потребностей, ценно-

стей и чувств; 

- формирование способ-

ности открыто выражать и от-

стаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в дости-

жении результата. 

к языку, культурным, религиоз-

ным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России;  

-  развитие навыков орга-

низации и осуществления со-

трудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, стар-

шими детьми в решении общих 

проблем; 

-  развитие доброжела-

тельности и эмоциональной от-

зывчивости; 

-  становление гуманисти-

ческих и демократических цен-

ностных ориентаций. 

  

-  знакомство обу-

чающегося с культурно-

историческими и этниче-

скими традициями россий-

ской семьи. 

  

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отече-

ству); 

- 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 Отече-

ством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода сове-

сти 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, трудо-

любие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человече-

ства, международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой. 



 

 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и сотруд-

ничать. 

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

 Таким образом, программа воспитания на ступени начального  общего образования 

направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного пла-

на, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

II.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся 

начальных классов. 
  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

№

№  
Направления Базовые нравственные ценности 

1

1. 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; по-

ликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

2

2. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства че-

ловека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представ-

ление о вере, духовной культуре и светской этике. 

.

3. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлён-

ность и настойчивость; бережливость; трудолю-

бие. 

4

4. 

Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к здо-

ровому образу жизни, здоровье нравственное и со-

циально-психологическое. 

5

5. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружаю-

щей среде (экологическое воспита-

ние). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6

.6 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эсте-

тическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творче-

стве и искусстве. 

  

III.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 



 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучаю-

щихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

  Опыт реализации воспитательной системы  школы позволяет использовать уже создан-

ное пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования 

дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. 

Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответ-

ствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными 

установками, национальными духовными традициями.  

Главные принципы содержания (согласно Программы развития) учитывают полисубъект-

ность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позво-

ляет сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим коллекти-

вом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации.  

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществ-

ляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 
Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школь-

ной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспи-

тания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, пробу-

дить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность сле-

дования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является нравственный пример 

педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. 
 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъект-

ный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоре-

чивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения с дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями допол-

нительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и 

ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необхо-

дима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности.  



 

 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания.  
Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными соци-

альными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное со-

циальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-

альных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

  

 УМК «Школа 2100» 
  В содержание системы учебников «Школа 2100» воспитывающий и развивающий потен-

циал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача 

российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в ком-

плексе учебников «Школа 2100» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, ду-

ховным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам Рос-

сии, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным сим-

волам Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образо-

вания ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важ-

нейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведче-

скими и краеведческими знаниями.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 2100» носит сквоз-

ной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики 

и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя форми-

рованию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессио-

нальному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.В этой связи, важное 

место в системе учебников «Школа 2100» занимает курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 2100» для решения за-

дачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональ-

ного народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  

Создание среды школьного пространства 
В школе организованы подпространства, позволяющие  обучающихся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

музей, библиотеку); муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учре-

ждениями культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достиже-

ния учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются традиционными 

для всего города); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведе-

ния 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний. 

Посвящение в пешеходы. 

Выставка букетов. 

Октябрь День пожилого человека. 



 

 

День самоуправления. 

День учителя. 

Праздник осени. 

Осенний бал. 

Калейдоскоп знаний. 

Ноябрь День народного единства; 

 День здоровья.  

День матери. 

Декабрь Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний праздник.  

Январь «История и традиции моей семьи». 

Февраль День Защитника Отечества.   

«Веселые старты» 

Вахта памяти. 

Март Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек.  

Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Малые школьные олимпийские игры. 

Май Уроки мужества. 

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй лето!  

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающихся и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды:«Безопасность  дорожного движе-

ния», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование спортзала 

для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творче-

ских способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления вы-

бора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей  

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельно-

сти; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениямразвития личности, со-

гласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от урочной си-

стемы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная дея-

тельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприя-

тий.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы 

школы, БИЦ им.В.Закруткина. Для проведения занятий есть спортивное оборудование, спортив-

ный зал, кабинет музыки, школьная библиотека, компьютерный класс.  

  

Данные ресурсы позволяют организовать внеурочную деятельность 

следующими видами и программами 



 

 

  

Направления развития лично-

сти 

Виды внеурочной дея-

тельности 

Программы,  проекты, акции 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Игровая деятельность. 

Спортивно – оздорови-

тельная 

«Шашки», «Уроки здоровья», 

«Ритмика»,танцевальный кру-

жок «Непоседы» 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ Игровая деятельность. 

Проблемно-ценностное 

общение.  

 «Родники России», «Символика 

твоей Родины 

Художественное твор-

чество. 

Добровольческая дея-

тельность. 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая деятельность. 

Социальное творче-

ство.  

Трудовая  деятель-

ность. 

«Жизнетворчество», «Социаль-

ная работа» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ Познавательная дея-

тельность 

Туристско-

краеведческая деятель-

ность 

«Риторика», «Доноведение», 

«Литературное краеведение», 

«Занимательная грамматика», 

«Веселый английский», «Учись 

говорить по-немецки» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Досугово – развлека-

тельная деятельность.  

Художественное твор-

чество. 

«Художественное творчество», 

«Веселый карандаш», «Творче-

ская мастерская», «Театр» 

  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлени-

ямдуховно-нравственного воспитания и развития 

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

обязанностям человека:  

  

Основное со-

держание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные 

представления о поли-

тическом устройстве 

Российского государ-

ства, его институтах, их 

роли в жизни общества, 

о его важнейших зако-

нах; 

представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Ростов-

ской  области и города 

Шахты; 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции Рос-

сийской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Ростовской  области 

и города Шахты. 

Изучение плакатов,  

картинок, 

в процессе бесед, чте-

ния книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

Элементарные Знакомство с деятельностью В процессе посильного 



 

 

представления об ин-

ститутах гражданского 

общества, о возможно-

стях участия граждан в 

общественном управле-

нии; 

 элементарные 

представления о правах 

и обязанностях гражда-

нина России; 

интерес к обще-

ственным явлениям, по-

нимание активной роли 

человека в обществе;   

стремление ак-

тивно участвовать в де-

лах класса, школы, се-

мьи, своего города; 

общественных организаций патрио-

тической и гражданской направлен-

ности, детскими школьными органи-

зациями октябрят и пионеров. 

участия в социальных проек-

тах и мероприятиях. 

уважительное от-

ношение к русскому 

языку как государствен-

ному, языку межнацио-

нального общения; 

  

Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, зна-

комство с особенностями их культур 

и  образа жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр,  

организации и прове-

дения национально-

культурных праздников.  

Начальные пред-

ставления о народах 

России, об их общей ис-

торической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

Знакомство с историей и куль-

турой родного края,  

народным творчеством, фоль-

клором, особенностями быта народов 

России.  

В процессе бесед, сю-

жетно-ролевых игр, просмот-

ра кинофильмов, творческих 

конкурсов,  

фестивалей, праздни-

ков, экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных учеб-

ных дисциплин.  

Элементарные 

представления о нацио-

нальных героях и важ-

нейших событиях исто-

рии России  и её наро-

дов; 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших при-

меры гражданского служения, испол-

нения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина. 

В процессе бесед, экс-

курсий, просмотра кинофиль-

мов, путешествий по истори-

ческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр граж-

данского и историко – патри-

отического содержания, изу-

чения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин 

Интерес к госу-

дарственным праздни-

кам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, 

Донского края 

Знакомство с важнейшими со-

бытиями в истории нашей 

страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников. 

В процессе бесед, про-

ведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвя-

щённых государственным 

праздникам. 

Любовь к школе, 

своему городу, народу, 

России; 

Участие во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, озна-

комление с биографиями выпускни-

ков, явивших  собой достойные при-

меры гражданственности и патрио-

В процессе бесед, про-

ведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и прове-

дении мероприятий, посвя-



 

 

тизма. щённых государственным 

праздникам. 

Уважение к за-

щитникам Родины; 

  

Участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художествен-

ных фильмов; проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защит-

никах Отечества; подготовке и про-

ведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами 

ВОВ и труда, военнослужащими. 

В процессе бесед, про-

ведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и прове-

дении мероприятий, посвя-

щённых государственным 

праздникам, путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко – 

патриотического содержания, 

изучения основных и вариа-

тивных учебных дисциплин 

Умение отвечать 

за свои поступки; нега-

тивное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению челове-

ком своих обязанностей. 

 Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми, знакомство с 

правилами правопорядка, ответ-

ственностью за их невыполнение. 

В процессе бесед, сю-

жетно-ролевых игр, просмот-

ра кинофильмов, творческих 

конкурсов,  

фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, изуче-

ния вариативных учебных 

дисциплин.  

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержа-

ние 

Формы организации Ответственные 

Формирование пред-

ставлений о нормах мо-

рально-нравственного по-

ведения.   

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как надо 

вести себя на улице, в мага-

зине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, старшая во-

жатая, школьный библиотекарь. 

Участие в делах бла-

готворительности, мило-

сердия, в оказании помощи 

нуждающимся забота о жи-

вотных, природе. 

Акция «Прилетите пти-

цы» (строим домик для перна-

тых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти»,  

Акции «Подарок солда-

ту», «Рождественский пере-

звон» 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая. 

Получение первона-

чальных представлений о 

нравственных взаимоотно-

шениях в семье. 

Расширение опыта 

позитивного взаимодей-

ствия в семье. 

Праздники вместе с ро-

дителями.  

Конкурс творческих ра-

бот: «История и традиции мое-

го города», «История и тради-

ции моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и учрежде-

ний дополнительного образова-

ния. 

Получение первона-

чальных представлений о 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах россий-

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной области 

«Искусство», преподаватели кур-

сов внеурочной деятельности. 



 

 

ских народов. 

  

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

  

Основное содержа-

ние 

Виды деятельности Формы организа-

ции занятий 

Первоначальные 

представления о нравствен-

ных основах учёбы, веду-

щей роли образования, тру-

да и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отноше-

ние к учёбе как виду твор-

ческой деятельности; 

элементарные пред-

ставления об основных 

профессиях; элементарные 

представления о роли зна-

ний, науки, современного 

производства в жизни чело-

века и общества; 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных представите-

лей) и прародителей, участвуют в ор-

ганизации и проведении презентаций 

«Труд наших родных». 

  

  

В процессе изуче-

ния учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные 

представления о роли зна-

ний, труда и значении 

творчества в жизни чело-

века и общества: участву-

ют в экскурсиях по городу, 

встречах с представителя-

ми разных профессий; 

Презентация  «Труд  моих 

родных». 

Первоначальные 

навыки коллективной рабо-

ты, в том числе при разра-

ботке и реализации учеб-

ных и учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, по-

следовательность и настой-

чивость в выполнении 

учебных и учебно - трудо-

вых заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

Приобретают опыт уважи-

тельного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством пре-

зентации учебных и творческих до-

стижений, стимулирования творче-

ского учебного труда, предоставле-

ния обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учеб-

но - трудовой деятельности учатся 

творчески применять знания, полу-

ченные при изучении учебных пред-

метов на практике  

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих 

организаций социума. 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мо-

тивам различных профес-

сий, проведения внеуроч-

ных мероприятий  

Конкурсы: 

- На лучшую тет-

радь, 

- На лучшего чтеца.  

Конкурсы по трудо-

вой тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, ап-

пликация. 

 Изготовление по-

дарков. 

  

Отрицательное от-

ношение к лени и небреж-

ности в труде и учёбе, не-

бережливому отношению к 

результатам труда людей 

 Приобретают умения и навы-

ки самообслуживания в школе и до-

ма; 

участвуют во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпуск-

Деятельность 

школьников на пришколь-

ном участке в учебное и 

каникулярное время. 



 

 

ников, показавших достойные при-

меры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

  

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

  

Основное содер-

жание 

Виды деятельности Формы организа-

ции занятий 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, здоро-

вью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 

 

элементарные представ-

ления о единстве и взаи-

мовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: 

физического, нравствен-

ного (душевного), соци-

ально-психологического 

(здоровья семьи и школь-

ного коллектива); 

 

понимание важности фи-

зической культуры и 

спорта для здоровья чело-

века, его образования, 

труда и творчества; 

 

знание и выполнение са-

нитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здо-

ровьесберегающего ре-

жима дня; 

 

 

 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным иг-

рам, участию в спортив-

ных соревнованиях; 

 

 

 

 

 

первоначальные пред-

ставления об оздорови-

тельном влиянии природы 

на человека; 

Приобретение познаний о здоро-

вье, здоровом образе жизни, воз-

можностях человеческого орга-

низма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья;  

 

 

участие в беседах о значе-

нии занятий физическими упраж-

нениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья;  

 

 

 

 

 

 

практическое освоение ме-

тодов и форм физической культу-

ры, здоровьесбережения, про-

стейших элементов спортивной 

подготовки; 

 

 

составление здоровьесбере-

гающего режима дня и контроль 

его выполнения, поддержание чи-

стоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отды-

ха; 

 

получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздо-

ровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого возду-

ха, чистой воды), экологически 

грамотного питания; 

 

 

получение элементарных 

 

 

 

В ходе уроков физи-

ческой культуры и других 

учебных дисциплин 

(например, в кур-

се  «Окружаю-

щий мир» разделы:  «Здо-

ровье и безопасность», 

«Путешествия»,  «Как устр

ствия»,  «Как устроен мир»

, 

«Мы и наше здоровье»,  «Н

аша безопасность»), 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, в систе-

ме внеклассных мероприя-

тий,  

 

 

в спортивных сек-

циях школы, при подготов-

ке и проведении подвиж-

ных игр, туристических 

походов, спортивных со-

ревнований. 

 

 

 

 

Через здоровьесбе-

регающие  формы досуго-

вой деятельности в процес-

се бесед, просмотра учеб-

ных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного социу-

ма.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

первоначальные пред-

ставления о возможном 

негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье 

человека. 

представлений о взаимосвязи, вза-

имозависимости здоровья физиче-

ского, нравственного (душевного) 

и социального-психологического 

(здоровья семьи и школьного кол-

лектива),  

 

 

получение знаний о воз-

можном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной ги-

гиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

  

 

 

 

В ходе бесед с педа-

гогами, школьными психо-

логами, медицинскими ра-

ботниками, родителями.  

  

  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
  

Основное со-

держание 

Виды деятельности Формы организации заня-

тий 

Развитие ин-

тереса к природе, 

природным явлени-

ям и формам жизни, 

понимание актив-

ной роли человека в 

природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об эколо-

гически грамотном взаимодействии 

человека с природой  

В ходе изучения учебных 

дисциплин «Окружающий мир», 

некоторых тем «Литературное чте-

ние», «Обучение грамоте», курсов 

внеурочной деятельности экологи-

ческой направленности:   

бесед, просмотра учебных 

фильмов «Мой край»,«Растения 

нашей местности». 

Ценностное 

отношение к приро-

де и всем формам 

жизни. 

  

Получение первоначального 

опыта эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия 

с природой, экологически грамотно-

го поведения в природе  

В ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и пу-

тешествий по родному краю.  

Элементар-

ный опыт природо-

охранительной дея-

тельности. 

  

Получение первоначального 

опыта участия в природоохрани-

тельной деятельности (на приш-

кольном участке, экологические ак-

ции, десанты – уборка территории 

школы, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка приш-

кольной  территорий от мусора и т. 

д.) 

В деятельности школьных 

экологических патрулей; 

участие в создании и реали-

зации коллективных природоохран-

ных проектов; 

Бережное от-

ношение к растени-

ям и животным.  

  

Усвоение в семье позитив-

ных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родите-

лей (законных представителей).  

Расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родите-

лями (законными представителями) 

в экологической деятельности (про-

ект «Комфорт и уют пусть на улице 

у нас живут»)  по месту жительства.  



 

 

        

  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  

Основное содер-

жание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления о 

душевной и физи-

ческой красоте че-

ловека; 

формирование эс-

тетических идеа-

лов, чувства пре-

красного; умение 

видеть красоту 

природы, труда и 

творчества; 

интерес к чтению, 

произведениям ис-

кусства, детским 

спектаклям, кон-

цертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

опрятному внеш-

нему виду. 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России;  

ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями; 

художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными 

промыслами. 

  

В ходе изучения учеб-

ных дисциплин и кур-

сов внеурочной дея-

тельности, виртуаль-

ные знакомства с луч-

шими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный 

час «Художественные 

ценности России и ма-

лой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный ди-

зайн» на примере 

оформления двора у 

дома, школьного двора.  

Представление творче-

ских работ по мотивам 

семейных экскурсий: 

«Осень – очей очаро-

ванье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 

Отрицательное от-

ношение к некра-

сивым поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что окру-

жает обучающихся в пространстве школы и 

дома, сельском ландшафте, в природе в раз-

ное время суток и года, в различную погоду;  

разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных филь-

мов о природе;  

обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, 

получение первоначального опыта самореа-

лизации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступ-

ных видах и формах художественного твор-

чества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, твор-

ческих вечеров 

получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения внут-

реннего, душевного состояния человека; 

В ходе изучения вариа-

тивных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой дея-

тельности, внекласс-

ных мероприятий, по-

сещение театрализо-

ванных  народных 

праздников  

Экскурсия «Красота 

родного края».  Кон-

курс рисунков,  

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художествен-

ных фильмах, телеви-

зионных передачах, 

компьютерных играх 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое 

от хорошего, созида-

тельное от разруши-



 

 

участие в художественном оформлении по-

мещений. 

тельного. 

  

IV.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по местного социума.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важ-

нейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия;  

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерно-

стей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательнойорганизации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реа-

лизации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффек-

тивности этих программ; 

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции со-

храняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодействует 

школа. 

 

V.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

  
Воспитательные результаты любого из видовдеятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 



 

 

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

щественных 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 уче-

ника 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 позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного 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 подтвержде-

ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

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

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой обществен-

ной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностны-

ми смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достиг-

нуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному язы-

ку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



 

 

− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

 Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохра-

нении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 
− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 



 

 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

  

VI.  Критерии эффективности функционирования Программы  

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. (Прило-

жение)  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими ис-

следованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тести-

рование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, си-

туация выбора. Желательно проводить мониторинг в начале и в конце учебного года (или в кон-

це учебного года) для сравнительного анализа результатов. 

Используемые диагностики (Приложения) 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридма-

на); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченко-

ва); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Приложения 

1. Модель выпускника начальной школы 

Модель вы-

пускника 

 Критерии  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 



 

 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжела-

телен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные куль-

турно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, разви-

ты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодей-

ствии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организо-

вать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования 

в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные вре-

мена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддержи-

вать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переклю-

чать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 

к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится 

к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицин-

скую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 

правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудо-

вой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регули-

ровать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и фи-

зической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять про-

стейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и от-

ветственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить при-



 

 

чину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлек-

сии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосо-

вершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее про-

должение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

  

2. Инструменты для оценивания результатов. 

 Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)      1 – 2-е классы 

 Показатели  Я оцениваю се-

бя вместе с ро-

дителями 

Меня оце-

нивает учи-

тель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непо-

нятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние зада-

ния 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обраща-

юсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, вы-

полнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИ-

РОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      



 

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая пози-

ция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый уче-

ник имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

Диагностика уровня воспитанности обучающихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)       3 – 4-е классы 

 Критерии  Я оцениваю 

себя вместе 

с роди-

телями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на не-

понятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отмет-

ки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обра-

щаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанно-

сти. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 



 

 

  
Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвеча-

ете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше 

личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по от-

дельности.  

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7.          Классному руководителю с нами интересно.  



 

 

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мне-

ния.  

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы де-

лаем то или иное дело.  

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов воз-

можно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответ-

ствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это 

следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в об-

щешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школь-

ной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивиду-

альность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские от-

ношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценива-

ние и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих 

дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприя-

тие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного 

понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприя-

тие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, прини-

мающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов 

(низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим 

шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчи-

тывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой 

шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний 

балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются гра-

фически. 



 

 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пони-

женной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в 

глазах окружающих взрослых. 

  
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным заняти-

ем, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Обучающиеся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; про-

явления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х баль-

ной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравствен-

ном понятии; 



 

 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно чет-

кое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного 

развития 
Методика «Сюжетные картинки»(предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой)  

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных по-

ступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изоб-

ражением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои дей-

ствия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоци-

ональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

  

Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследова-

ние проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам по-

дошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в короб-

ки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней иг-

рать. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой кук-

лой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеле-

ным. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картин-

ку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как 

поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в прото-

коле. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (пра-

вильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную нор-

му не формулирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 

и мотивирует свою оценку. 

  



 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший че-

ловек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать 

те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера по-

ступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать мо-

ральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. 

Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные 

нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный по-

ступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнрав-

ственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравствен-

ным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадек-

ватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стре-

миться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отноше-

ние к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные ре-

акции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

  

Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников раз-

бил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Втораяситуация: однокласс-

ники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  

Диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Россий-

ской Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случа-

ях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 

 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  



 

 

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована 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 приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил 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), неспособностью прогнозировать последствия своего 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 бу-

дущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться не-

возможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализа-

ции ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в се-

мье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опи-

раться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей ра-

боты образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей органи-

зации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благо-

приятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процес-

са, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 

Задачи программы: 



 

 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от обще-

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использо-

вания 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, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

·сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-

тике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися 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 направле-

нию. 

1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формиро-

вание ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профи-

лактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей ад-

министрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.·Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образова-

тельного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по про-

блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 



 

 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культу-

ры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у 

них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения пищи; 

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещения для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя фи-

зической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направ-

ленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функ-

ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образо-

вания; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под стро-

гим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

·рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

4.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

·создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-

ции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реа-

лизующих школьную программу «Здоровье». 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

·организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 

 

Воспитательная  программа «Здоровье» 

Пояснительная записка. 
Самое ценное, что есть у человека, — это жизнь, а самое ценное в его жизни — здоровье, 

за которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически необхо-

димо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. Невежество в во-

просах здорового образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботится о 



 

 

своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе 

превышает эффективность других средств оздоровления, — это наиболее рациональный способ 

подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учебе в учре-

ждении профессионального образования, к занятиям любимым делом. 

Особенностью подбора средств на занятиях физическими упражнениями является насы-

щенность конкретным материалом, который позволяет влиять на те системы организма, которые 

в большей мере ослаблены у обучающегося. Навыки, приобретенные на занятиях, дают возмож-

ность занимающимся самостоятельно подбирать и использовать необходимые оздоровительные 

и восстановительные упражнения. 

Программа «Здоровье» объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива 

по формированию здорового образа жизни обучающихся, их родителей и учителей, что выходит 

за рамки только физического воспитания. Она охватывает многие вопросы специальной подго-

товки, санитарии, гигиены и туризма, закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Зна-

чительную роль в реализации программы играет семья ребенка, его родители, находящиеся в 

тесном контакте со школой. 

Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать. Ежеднев-

ная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного режима дня, игры 

на воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей необходимостью, если рядом с ними бу-

дут родители, своим примером показывающие ценность здоровья и значимость здорового образа 

жизни. В каждом доме, где растет ребенок, должен быть спортивный инвентарь: санки, лыжи, 

скакалка, мяч, перекладина, гантели и т.п. 

В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет преодоление 

гиподинамии (недостаточности двигательной активности) и на этой основе — формирование не-

обходимой скелетной мускулатуры, препятствующей нарушению осанки, появлению плоскосто-

пия и других отклонений в состоянии здоровья. 

Как и по другим общеобразовательным предметам, обучающеся должны получать до-

машние задания по физической культуре, выполнение которых — неотъемлемая черта здорового 

образа жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка, путем контроля 

выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, физическому разви-

тию, освоению двигательных навыков. 

Родители должны уделять достаточное внимание закаливанию детей. Целенаправленное 

использование воздуха, воды и лучистой энергии солнца позволяет закалить организм, повысить 

его сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Таким образом, программа «Здоровье», носящая комплексный характер, может и должна 

консолидировать усилия педагогов, администрации школы, медиков, самих учеников в деле под-

держания здорового образа жизни и физического развития детей. 

Задачи программы «Здоровье». 

В работе с учащимися. 
1. Формировать личность школьника, способную самостоятельно развивать себя духовно 

и физически в течение всей жизни: 

• обучать жизненно важным умениям и навыкам; 

• развивать двигательные качества; 

• обеспечивать получение знаний в области физической культуры и спорта; 

• формировать умения контролировать и корректировать изменения своего физического 

состояния. 

2. Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-профилактическую 

направленность, благодаря реализации специальных программ для разных категорий обучаю-

щихся: 

• школьников с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом развитии; 

• школьников, освобожденных от уроков физической культуры на учебный год; 

• школьников специальной медицинской группы; 

• школьников, демонстрирующих значительные успехи в спорте. 



 

 

В работе с педагогическим коллективом. 
1. Морально и материально стимулировать учителей, которые успешно организуют физ-

культурно-оздоровительную работу с обучающимися и сами ведут здоровый образ жизни. 

Организуя и оценивая работу преподавателей, особое внимание уделить: 

• приросту физической подготовленности обучающихся (по тестам, нормативам) за раз-

ные отрезки времени — четверть, полугодие, год; 

• охвату учащихся внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной работой; 

• педагогической активности учителей (участие в заседаниях педсовета школы, изучение и 

пропаганда опыта работы и т.д.); 

• организации туристической работы с обучающимися. 

Особенно следует подчеркнуть важность туристско-краеведческой работы, которая спо-

собствует оздоровлению детей и подростков силами природы, хорошо развивает личностные ка-

чества, такие как смелость, решительность, организованность и ответственность. В походах обу-

чающиеся приобретают навыки поведения и ориентирования в окружающей среде, изучают жи-

вотный и растительный мир. 

2. Организовать в течение учебного года серию профессиональных занятий (семинар, 

конференция, круглый стол и т.д.) по теме «Физическая культура учителя как часть его общепе-

дагогической культуры». Привлечь к организации этих занятий специалистов в области педаго-

гики, психологии, валеологии, а также врачей. 

3. Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия для педагогиче-

ского коллектива: 

• совместные соревнования учителей и учеников школы(матчи, турниры, эстафеты) с 

освещением результатов на школьных информационных стендах,  

4. Систематически проводить консультации для учителей по вопросам здорового образа 

жизни и физического воспитания детей. Включить такие консультации в совещания методиче-

ских объединений. 

В работе с родителями. 
Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, учеников и родителей в ор-

ганизации здорового образа жизни детей путем: 

• демонстрации личного примера родителей и учителей в пропаганде здорового образа 

жизни; 

• выполнения домашних заданий по физкультуре для учеников с низким уровнем физиче-

ского развития; 

• проведения совместных занятий детей и родителей, участия в играх на воздухе, походах, 

спортивных соревнованиях, организуемых в школе; 

• организации выступлений учителей на родительских собраниях с тематическими сооб-

щениями: «Если хочешь быть здоров…», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» и т.п.; 

• проведения консультирования (по специальному еженедельному расписанию) родителей 

по вопросам здоровья детей, их физического развития, соблюдения оптимального двигательного 

режима; 

• установления тесного контакта в работе между сотрудниками медицинского пункта, 

учителями физкультуры и родителями учеников; 

• приглашения родителей на уроки физической культуры, оздоровительные мероприятия и 

соревнования; 

• ознакомления родителей с требованиями комплексной программы физического воспита-

ния учащихся посредством консультаций, информационных писем и буклетов, выступлений на 

родительских конференциях, родительских собраниях и днях открытых дверей; 

• разработки индивидуальных заданий (рекомендаций) для родителей по оздоровлению их 

детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• активного использования возможностей школьных информационных ресурсов: сайта, 

стендов, журнала для старшеклассников; написания информационных материалов и статей, по-

священных укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 

Формы работы, используемые при реализации программы «Здоровье». 



 

 

В процессе реализации программы «Здоровье» используются следующие формы физкуль-

турно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

• урок физической культуры; 

• мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

гимнастика до учебных занятий, подвижные игры на переменах, физкультурные занятия в груп-

пах продленного дня); 

• спортивные праздники; 

• соревнования по различным видам спорта; 

• туристические походы, экскурсии; 

• «Дни здоровья»; 

• спортивные викторины; 

• устные журналы спортивной направленности; 

• теоретические занятия, беседы; 

• занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• тестирование уровня физического развития и двигательных качеств учащихся; 

• наглядная агитация («Галерея успехов», стенды, плакаты, таблица рекордов школы). 

Медицинское обеспечение программы «Здоровье». 
С первого класса на каждого обучающегося школы заводится личная медицинская карта, 

в которую при каждом медицинском осмотре вносятся все показатели состояния здоровья. Ме-

дицинская карта позволяет проследить, как развивается и взрослеет ученик, какие и когда у него 

появились отклонения в здоровье. Медицинская карта хранится в медицинском пункте. Школа в 

свою очередь делает соответствующие выписки о состоянии здоровья каждого ученика. 

Медицинское обеспечение включает: 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 

• составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической культурой; 

• беседы медицинской сестры школы с обучающимися о личной гигиене и вредных при-

вычках; 

• профилактические прививки обучающихся и учителей; 

• диспансеризацию педагогического коллектива школы. 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы «Здоровье» 
Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает: 

• предупреждение конфликтных ситуаций «учитель — ученик», «ученик — ученик»; реа-

лизацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений в детском, и 

шире, во всем коллективе; 

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в процессе 

занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического барьера при занятиях 

физкультурой (к примеру, закомплексованность учеников в связи с лишним весом, неуспешно-

стью и т.п.), ориентация на успех в физическом развитии; 

• организацию психологических консультаций для обучающихся старших классов по во-

просам специфики психофизического развития на определенном возрастном этапе; 

• психологические консультации для родителей; 

• реабилитационно-восстановительные программы для учителей; 

• контроль медицинского обслуживания обучающихся; 

• контроль качества питания обучающихся и учителей в школьной столовой 

• бюджетные и внебюджетные средств 

Содержание работы 

 

1-4 классы «Азбука здоровья» 

I. четверть 

1. Диагностика Состояние зрительного утомления 

Состояние здоровья на начало учебного года 

Мониторинг соматического здоровья 



 

 

II. Режим учебного процесса 

 

 

 

 

 

Составление расписания  занятий с учётом санитарных норм 

Формирование банка данных  на учащихся группы риска и  

больных детей 

Мониторинг на классных часах  с целью выявления психоло-

гического климата в классе, детей, нуждающихся в индивиду-

альном подходе 

III. Уроки  здоровья 

 

 

 

Уроки Мойдодыра(1кл.) 

Уроки Айболита (2 кл.) 

Уроки Знайки (3-4 кл.) 

Проведение специальной гимнастики на осанку 

Организация специальных физкультурных групп 

Методическая работа с педаго-

гическим  

коллективом 

 

Выступление на педагогических советах с анализом результа-

тов проведенных диагностик 

Проведение обучающих семинаров - Охрана зрения ребёнка 

V. Работа с родителями. 

 

 

Выступление на родительском  собрании с результатами  диа-

гностик 

Проведение родительского лектория 

- Как любить ребёнка 

Индивидуальные консультации 

VI. Оздоровительная работа День здоровья 

Викторина «Юный пешеход» 

Викторина « Красный, жёлтый, зелёный.» 

II. Четверть 

1. Диагностика Диагностика общей утомляемости 

II. Режим учебного процесса 

 

 

Отслеживание чистоты и безопасности пешеходных дорожек 

в зимний период 

Смотр экологичности школьных помещений 

III. Уроки здоровья 

 

 

 

 

 

Уроки Мойдодыра (1 кл.): 

– уход за руками и ногами 

Уроки Айболита (2кл): 

- прививки от болезней; 

- безопасность при любой погоде 

Уроки Знайки (3-4 кл): 

- надо уметь сдерживать себя 

Методическая работа с педаго-

гическим 

 коллективом 

Проведение обучающих семинаров: 

- утомление и переутомление школьников 

МО классных руководителей: Формы работы с классом для 

преодоления вредных привычек учащихся. 

V. Работа с родителями. Проведение родительского лектория: 

-  Как помочь ребёнку сделать домашнее задание 

Индивидуальные консультации 

VI. Оздоровительная работа Неделя физической культуры 

III. Четверть 

I. Диагностика Диагностика школьных трудностей 

II. Режим учебного процесса. Контроль освещённости в классах и коридорах 

III. Уроки здоровья Зимние забавы 

Уроки Мойдодыра 



 

 

Уроки Айболита 

Методическая работа с педаго-

гическим 

 коллективом 

 

Проведение обучающих семинаров: 

- профилактика сезонного обострения заболеваемости 

Итоги диагностики склонности к девиантному поведению 

МО классных руководителей: деловые игры по профилактике 

девиантного  поведения и ЗОЖ 

V. Работа с родителями Проведение родительского лектория 

Что надо знать о своём ребёнке 

Индивидуальные консультации 

VI. Оздоровительная работа Игры на свежем воздухе «Снеговик года» 

IV. Четверть 

I. Диагностика Состояние здоровья на конец учебного года 

II. Режим учебного процесса. 

 

Организация динамических  пауз на свежем воздухе 

Экологический субботник 

III. Уроки здоровья 

 

 

 

 

Уроки Мойдодыра:- как правильно вести себя на воде 

Уроки Айболита:- первая помощь при травмах. 

Уроки Знайки: - нехорошие слова, недобрые шутки 

День защиты детей 

Неделя ОБЖ и  ПДД 

IV. Методическая работа с пе-

дагогическим коллективом 

Проведение обучающих семинаров: - методы релаксации для 

взрослых и детей 

V. Работа с родителями Проведение родительского лектория 

- «Лето  - кузница здоровья» 

VI. Оздоровительная работа Игры на смекалку 

Мини турслет. 

 

Систематически в течение года  осуществляется: 
      Работа спортивных секций 

      работа тренажерного зала 

      контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

      динамические паузы во время занятий 

      физминутки во время уроков 

      игры на свежем воздухе 

      цикл классных часов по теме  здоровья 

      агитационная работа через информационный стенд и сменные выставки плакатов и 

бюллетеней 

      профилактические мероприятия в начальной школе (согласно отдельному плану) 

      мероприятия ежегодной диспансеризации 

      мониторинг заболеваемости 

      отслеживание качества и организации горячего питания 

      инструктирование по ТБ учителей и школьников 

      регулярная дезинфекция помещений 

      совершенствование материально-технической базы 

 

ПРОГРАММА 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
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1. Введение 

 

 Одной из важных социальных проблем современного общества является 

ухудшение здоровья подрастающего поколения. Так, на протяжении уже более чем 

двадцатилетнего периода сохраняется тенденция снижения показателей здоровья 



 

 

детского населения. За прошедшие десятилетия повсеместно отмечено ухудшение 

как соматического, так и нервно-психического здоровья  обучающихся, снижение 

их физиологических  показателей, функциональных резервов и адаптационных 

возможностей. 

 Особенно большое значение для формирования здоровья обучающихся 

имеют школьные факторы, в связи с их длительным воздействием на растущий ор-

ганизм в течение всего периода обучения в образовательных учреждениях.  

К таким факторам относятся чрезмерные образовательные нагрузки, пси-

хоэмоциональный дискомфорт, школьный стресс, длительные статические нагруз-

ки, низкая двигательная активность, нерациональное школьное питание. 

Кроме школьных факторов,  большое влияние  на питание обучающихся  

оказывает  семья -  ее обычаи, привычки, уровень доходов. 

Комплексное воздействие этих факторов формирует школьно - обусловлен-

ные нарушения осанки и зрения и заболевания органов пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, нарушения физического развития. 

 По данным  социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадзора  в 

Российской Федерации болезни органов пищеварения составляют 6,1 % от общего 

количества заболеваний и находятся на втором месте в структуре заболеваемости 

детского населения. 

  Этому способствуют множество  факторов: 

- нарушение питания, инфекционные заболевания, гельминтозы, поражения 

простейшими; 

- психоэмоциональные стрессы; 

- употребление алкоголя и курение (в подростковом возрасте – этот фактор 

сейчас особенно актуален). 

 Но одним из ведущих факторов является -  нарушение питания (нарушение 

режима питания, гигиены питания, недоброкачественная пища). 

По данным ВОЗ нарушение гигиены питания и физическая инертность явля-

ются основными факторами риска развития хронических болезней (ожирение, за-

болевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет 2 типа, атеросклероз и 

ишемическая болезнь сердца и др.).  

Рекомендации ВОЗ заключаются в следующем: 

- соблюдать принципы рационального питания; 

- повысить уровень потребления фруктов и овощей, бобовых, цельного зерна 

и орехов; 

- ограничить потребления сахара и соли. 

Здоровое питание является одним из ведущих факторов здорового образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни - это модель осознанного поведения и жизнедеятель-

ности человека, которую следует признать и научиться использовать с целью до-

стижения физического, психического и социального благополучия и направленная 

на профилактику болезней, сохранение и укрепления здоровья. 

 Модель здорового образа жизни включает 5 основных компонентов: здоро-

вое питание, рациональный режим дня, оптимальная величина суточной двига-

тельной активности, соблюдение правил личной гигиены и гендерное поведение. 



 

 

Одной из составных частей здорового образа жизни является воспитание  

культуры питания  детей. 

В формировании  культуры питания ведущая роль принадлежит комплексу 

мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию.    

В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» гигиеническое воспитание и обу-

чение граждан осуществляется  в процессе: 

- воспитания и обучения в образовательных учреждениях; 

- профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных 

лиц и работников организаций, характер деятельности которых связан с производ-

ством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питье-

вой воды, воспитанием и обучением детей; 

- при подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников 

путём включения в программы обучения разделов о гигиенических знаниях. 

 В качестве критериев эффективности гигиенического обучения и воспитания 

учащихся следует рассматривать повышение уровня гигиенических знаний, пози-

тивных навыков поведения, снижение распространённости поведенческих факто-

ров риска, положительные сдвиги в их состоянии здоровья. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: сформировать  у  обучающихся    основы  знаний  и навы-

ков о здоровом питании, как  составляющей здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

1) Образовательная: 

- сформировать у обучающихся знания о правилах рационального питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также готовности соблю-

дать эти правила; 

- сформировать представления о культуре питания, как неотъемлемой части 

общей культуры личности. 

2) Воспитательная  

- создать ответственное и проактивное  отношение к своему рациону, как 

неотъемлемому компоненту здорового  образа жизни; 

- приобщить  родителей к вопросам  организации рационального питания             

 учащихся. 

3) Развивающая 

- сформировать  представления у обучающихся  о  здоровом питании, как од-

ной из важнейшей составляющей здоровья; 

- освоение учащимися практических навыков рационального питания. 

Программа предназначена для руководителей и педагогов образовательных 

учреждений. 

      3. Ожидаемые результаты внедрения программы: 

- приобретение  обучающимися  знаний  о правилах здорового питания, 

- освоение   обучающимися практических навыков здорового  питания; 

- интеграция в свой образ жизни принципов здорового питания. 

 



 

 

4.1. ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ ПИТАНИЕ? ВИДЫ ПИТАНИЯ 

 

Питание — это процесс поступления, переваривания, всасывания и усвоения 

организмом веществ, необходимых для покрытия его энергетических затрат, по-

строения, обновления тканей и регуляторной  деятельности всех физиологических 

функций организма. 

 

 

 
 

  Рациональное питание – сбалансированное питание при оптимальном ре-

жиме приема пищи. 

  Сбалансированное питание - полноценное питание, характеризующееся оп-

тимальным (т.е. соответствует потребностям организма) количеством и соотноше-

нием всех компонентов пищи.    Соотношение Б: Ж: У=1:1:4  

  Диетическое питание - питание по специальным диетам. 

  Лечебное питание - питание для пациентов с добавлением недостающих 

веществ (например -  аминокислот)   

  Редуцированное питание - голодание (системные разгрузочные дни, перио-

дическое кратковременное -7-10 дней; длительное- 2-4 недели) 

  Раздельное питание - употребляются отдельные виды продуктов (белковые, 

углеводные, фрукты  и т.д., не совмещаясь между собой). 

  Вегетарианское питание - употребление растительных продуктов.   Сба-

лансированное, соответственно возрасту ребенка, питание должно полностью 

обеспечивать потребность организма в пластических и энергетических материалах.    

Количественная недостаточность и качественная неполноценность одинаково от-

рицательно сказываются на физическом и нервно-психическом развитии учащихся. 

При составлении рационов питания для обучающихся следует руководствоваться 

физиологическими величинами потребности в пищевых веществах и энергии. 

 

4.2 ТЕМА 2. ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

1. Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам   ребенка. 

Питание 

Традиционное: 

-сбалансированное 

- рациональное 

-диетическое 

-лечебное 

Нетрадиционное: 

-редуцированное 

- раздельное 

-вегетарианское 



 

 

2. Сбаллансированность в рационе всех  заменимых и незаменимых пищевых 

веществ. 

3. Максимальное разнообразие продуктов и блюд. 

4. Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направ-

ленная на сохранность их исходной пищевой ценности. 

5. Учет индивидуальных особенностей питания детей с отклонениями в со-

стоянии здоровья 

6. Оптимальный  режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки 

культуры питания. 

7. Соблюдение гигиенических требований к питанию в организованных кол-

лективах. 

Нерациональное питание  пагубно сказывается на работе различных орга-

нов и систем человеческого организма. Именно поэтому нужно постоянно задумы-

ваться о том, что есть и как есть. 

 

Как пример нерационального питания рассмотрим очень популярный в 

настоящее время  фастфуд.  

Фастфуд (англ.fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным 

временем употребления и приготовления пищи, с упрощёнными или упразднённы-

ми столовыми приборами или вне стола.  

 В фастфуде широко используются полуфабрикаты, которые, как пра-

вило,  содержат различные пищевые добавки. Так же в фастфуде содержатся 

трансизомеры жирных кислот.  Если фастфуд употреблять часто и в больших 

количествах, то возможно снижение иммунной функции организма, увеличе-

ние риска развития диабета, онкологических заболеваний, снижается количе-

ство тестостерона, нарушается белковый обмен, нарушается работа цитохром 

с-оксидазы — главного фермента, обезвреживающего канцерогенные и неко-

торые лекарственные токсины.  

4.3. ТЕМА 3. ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА (БЕЛКИ ЖИРЫ УГЛЕВО-

ДЫ  ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА) 

 

У детей в связи с высокой интенсивностью обменных процессов повышен 

основной обмен, который по сравнению со взрослым человеком выше в 1,5—2 ра-

за. Соотношение  белков, жиров и углеводов должно быть 1:1:3 в младшем и 1:1:4 

в старшем возрасте. 

Белки - это высокомолекулярные природные азотсодержащие соединения, 

молекулы которых построены из остатков аминокислот.  

 Белки имеют особое значение в питании человека, особенно детей. Белки 

являются основным пластическим материалом, идущим на построение клеток, тка-

ней органов. Они входят в состав ферментов, гормонов, гемоглобина крови; фор-

мируют соединения, которые обеспечивают иммунитет. Белки учувствуют в про-

цессах усвоения жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Организм 

обладает небольшим резервом белка и не в состоянии длительно обеспечивать 

процессы синтеза за счет своих запасов.  

 Белки подразделяются на две группы – животного и растительного проис-

хождения.  



 

 

Перечень основных  продуктов, содержащие белки.  

 

 
 

 

Наибольшую ценность для растущего организма представляют белки живот-

ного происхождения, в них содержатся все незаменимые аминокислоты. Кроме то-

го, белок животного происхождения лучше переваривается и усваивается.  

Детскому организму вреден и недостаток белка, и его избыток. В первом 

случае в него поступает недостаточное количество «строительного материала», 

вследствие чего замедляются процессы роста и развития, нарушаются процессы 

костеобразования, кроветворения, снижается работоспособность и сопротивляе-

мость организма заболеваниям. Избыток же белка - всегда дополнительная нагруз-

ка, в первую очередь для печени и почек.  

 Нужно помнить, что не только количество, но и качественный состав белка 

должен соответствовать потребностям организма.  

 

Жиры - это нерастворимые в воде органические соединения, которые содер-

жатся в живых клетках. Они являются важным источником энергии. Входят в со-

став клеток организма, принимают участие в обмене веществ, выполняют пласти-

ческую функцию, обеспечивают нормальное состояние иммунитета, являются за-

пасным питательным, защитным и теплоизоляционным материалом. Кроме того, 

они участвуют в процессе усвоения белков, минеральных солей,  жирораствори-

мых витаминов.  

 Присутствие жира в пище делает ее более вкусной, создает ощущение сыто-

сти, ограничивает распад белка в организме. Пищевые жиры делят по происхожде-

нию на растительные и животные.  

Перечень основных  продуктов, содержащие жиры.  

 

БЕЛКИ 

Животные 

Яйца 

Мясо, мясные изделия и субпродукты 

Рыба и морепродукты 

Молоко и продукты переработки (сыр, 
кефир, сметана, йогурт) 

Растительные 

Бобовые (фасоль, горох, чечевица) 

Зерновые крупы (гречневая, овсяная, 
пшеничная, манная) 

Овощи и грибы 



 

 

 
 

Как недостаточное, так и избыточное содержание жиров в питании человека 

вредно отражается на его здоровье. Первое ведет к понижению сопротивляемости 

организма, второе – к нарушению обмена веществ, расстройству пищеварения, по-

вышенному отложению жира в подкожной жировой клетчатке, заболевания почек 

и печени. 

Общее потребление жиров должно составлять не более 30% калорийности 

рациона.  

Углеводы - это обширный класс органических соединений. Углеводы - это 

главный источник энергии.  Они принимают активное участие в обменных процес-

сах, способствуют правильному усвоению белка и жира, являются необходимым 

компонентом  при формировании клетки и клеточных мембран.  В рационе пита-

ния углеводов должно быть в 4 раза больше, чем белков и жиров.  Вместе с там 

надо помнить, что избыток углеводов откладывается в подкожно-жировой клетчат-

ке и превращается в жир. Кроме того, избыток сахара способствует развитию кари-

еса зубов и других алиментарно обусловленных заболеваний.  

Углеводы делятся на легкоусвояемые (сахар, крахмал) и плохо усвояемые  

(целлюлоза, пектиновые вещества и др.).  

Перечень основных  продуктов, содержащие углеводы.  

 

Пищевые жиры 

Растительные 

Растительные масла 

Оливки 

Грецкие орехи 

Арахис 

Крупы 

 

 

Животные 

Мясные продукты 

Рыба и рыбные продукты 

Молоко и продукты переработки (сыр, кефир, сметана, 
творог, масло) 

Яйцо (желток) 



 

 

  
 

  К сожалению, рацион питания детей бывает перегружен легко усвояемыми 

углеводами, за счет кондитерских изделий, сахара, макаронных и хлебобулочных 

изделий. По возможности, в рационе питания детей должны превалировать плохо 

усвояемые углеводы. 

  Для визуального определения количества пищевых продуктов, энергетиче-

ски соответствующих рекомендуемым нормам потребления рекомендуется ориен-

тироваться на понятие условной порции, сравнивая размер собственной ладони с 

размером тех или иных продуктов, различных пищевых групп. Размер ладони - 

определяет порцию белковой пищи. Кулак определяет размер порции овощей, круп 

или макаронных изделий. Сложенные пригоршней ладони - размер порции листо-

вых овощей, ягод. Большой палец - определяет размер жировой части и рафиниро-

ванных сладостей. Стакан (200 мл)- порция молочного, кисломолочного продукта. 

Группы продуктов питания. 

I группа — хлеб, зерновые и картофель  (6—11 порций в день). 

II  группа - овощи (3-6 порций в день). 

III группа - фрукты (2-4 порции в день).  

IV группа - молочные продукты (молоко, йогурт, сыр)  (3 порции в день). 

V  группа — мясо, птица, рыба, бобовые и яйца (2-3 порции). 

VI группа – жиры и рафинированные углеводы (1-2 порции в день). 

Витамины и минеральные вещества  

В детском возрасте организм человека больше нуждается в витаминах и ми-

неральных веществах, так как в этот период происходит интенсивный рост и раз-

витие всех систем организма. Организм не может сам вырабатывать витамины и 

минеральные вещества, поэтому он должен получать их из внешней среды, в ос-

новном с продуктами питания.  

Минеральные вещества - незаменимые пищевые вещества, которые участву-

ют во множестве физиологических и биохимических реакций.  

 Все минеральные вещества делят на макро- и микроэлементы в зависимости 

от того, в каком количестве они встречаются в организме и в пище и в каком необ-

ходимы человеку.  

 

Углеводы 

Легко усвояемые  

Хлеб из белой муки и выпечка, макаронные изделия, каши, мед, 

алкогольные напитки, продукты быстрого приготовления, продукты, 
содержащие сахар.  

Мед 

Каши 

Продукты быстрого приготовления 

Сладкие фрукты и овощи 
Источник Век Живу: http://vekzhivu.com/article/2550-
legkousvoyaemye-uglevody-spisok-produktov-vrednost-i-polza-
uglevodov 

Плохо усвояемые 

Отруби, сухофрукты, бобовые,  крупы, хлеб грубого помола, орехи, 
овощи, ягоды, фрукты. 

 



 

 

Элемент Биологическое  

значение 

Проявление недо-

статка 

Содержание в 

продуктах 

 

Na(натрий) 

Cl (хлор)  

Участвуют в вод-

но-солевом об-

мене и регуляции 

кислотно-

щелочного состо-

яния; необходимы 

для функции 

нервной системы 

и мышечного со-

кращения  

Наблюдается ред-

ко: судороги, па-

дение артериаль-

ного давления, 

усиленное выде-

ление из орга-

низма воды  

Поваренная соль,  

сельдерей,  

шпинат, огурцы, 

зерно овса, орехи, 

земляника, а так 

же в жидкостях, 

потребляемых при 

питье 

К (калий)  

 

Регулирует водно-

солевой обмен и 

кислотно щелоч-

ное состояние; не-

обходим для под-

держания нор-

мальной возбуди-

мости нервной и 

мышечной тка-

ней.  

Мышечная сла-

бость, нарушение 

ритма сердца  

Овощи (белоко-

чанная капуста, 

фасоль, кар-

тофель, лук, мор-

ковь, свекла, зе-

лень укропа и 

петрушки, тома-

ты), сухофрукты, 

фрукты, молоко, 

мясо 

Р (фосфор)  Образование ко-

стей, синтез био-

логически актив-

ных веществ, 

очень важен и для 

нервной ткани.  

Задержка роста и 

неправильное 

развитие зубов , 

костей 

Молочные про-

дукты, особенно 

сыр, яйца, мясо, 

рыба, икра, шпро-

ты, бобовые и 

зерновые, хрен, 

капуста, лук реп-

чатый, морковь, 

свекла  

Ca (кальций)  Образование ко-

стей и зубов,  про-

ведение нервного 

импульса, мы-

шечное сокра-

щение, свертыва-

ние крови  

Рахит, тетания, 

остеомаляция 

Белокочанная ка-

пуста, инжир, мо-

локо и молочные 

продукты, репа, 

твердый сыр, 

яичный желток, 

хлеб, овощная зе-

лень (укроп, пет-

рушка и др.)  

Mg (магний)  Развитие скелета, 

участвует в нерв-

но-мышечной пе-

редаче, регуляции 

сердечно-

Слабость, нару-

шение функции 

сердца, беспокой-

ство, депрессия  

Бобовые, зерно-

вые, пшеничные 

отруби, тыквен-

ное семя, под-

солнечник, мин-



 

 

сосудистой систе-

мы.  

даль, арбуз, шо-

колад горький, 

какао, темно-

красная водо-

росль, фундук, 

соя 

S (сера) Входит в состав 

аминокислот, бел-

ков и витами-

нов B1, H, участ-

вует в обезврежи-

вании токсиче-

ских соединений, 

связывает чуже-

родные для орга-

низма вещества  

Задержка роста 

организма 

Мясо, печень, ры-

ба, яйца  

F (фтор)  

 

Входит в состав 

зубной эмали  

Кариес зубов  Чай, морская ры-

ба, пища, приго-

товленная на фто-

рированной воде.  

I (йод)  

 

Необходим для 

образования гор-

мона щитовидной 

железы - тирокси-

на.  

Задержка роста и 

умственного раз-

вития, забо-

левания щито-

видной железы.  

Фейхоа, хурма, 

морепродукты, 

морская капуста, 

яйца 

Mn (марганец)  Обеспечивает 

нормальную рабо-

ту мозга и сердца, 

важен для усвое-

ния жиров и угле-

водов 

Общая слабость Печень, листовые 

овощи, 

гречка, орехи, 

особенно арахис, 

неочищенные-

крупы (бурый 

рис, дикий рис), 

мука пшеничная с 

отрубями, ржаная, 

чай. 

Cu (медь)  Входит в состав 

ферментов, участ-

вует в кроветво-

рении, построении 

костей.  

Изменения крови, 

поражения скеле-

та и сердца, за-

держка роста  

Огурцы, мясо, пе-

чень, фундук, 

грецкий орех, 

вишня, какао, 

плоды ши-

повника, сыр, шо-

колад, пшеничные 

отруби и за-

родыши, зелень, 

грибы, бобовые, 



 

 

гречневая крупа, 

земляника, кры-

жовник, мидии, 

злаки 

Se (селен)  Входит в состав 

около 100 фер-

ментов, укрепле-

ние иммунной си-

стемы  

Поражение серд-

ца 

Чеснок, грибы, 

сало свиное, про-

ростки, рыба, мо-

репродукты, мясо, 

печень, почки 

Zn  (цинк) Входит в состав 

около 100 фер-

ментов, участвует 

в развитии кост-

ной ткани  

Замедление роста, 

изменения кожи 

Мясо, молоко, 

рыба, субпродук-

ты, яйца, зерно-

вые 

Cr (хром)  Важен для: обме-

на жиров и угле-

водов, препят-

ствует отложению 

жира. 

Потеря чувстви-

тельности, боли в 

конечностях. 

Пшеничные рост-

ки, печень, мясо, 

сыр, бобы, горох, 

цельное зерно, 

черный перец  

 

Витамины - это биологически активные вещества, действующие в очень не-

значительных количествах. Витамины входят в состав почти всех ферментов, яв-

ляющихся катализаторами - ускорителями процессов обмена веществ. Следова-

тельно, они необходимы для нормального обмена веществ в организме. 

Все витамины делятся на две большие группы: растворимые в воде и раство-

римые в жирах. Жирорастворимые - это витамины A, D, Е и К. Водорастворимые - 

это все витамины группы В, витамин С и другие. 

 

Витамин Биологическое значение Проявление 

недостатка 

Содержание 

в продуктах 

A (ретинол) Обеспечивает восприятие све-

та глазом;  

необходим для роста, нор-

мального развития клеток, ор-

ганов;  

поддерживает иммунную си-

стему;  

участвует в обмене веществ, в 

формировании костного ске-

лета  

Снижение остроты 

зрения, сухость 

кожи и слизистых 

оболочек глаза; за-

держка роста; 

снижение иммуни-

тета и повышенная 

чувствительность 

к инфекциям.  

Рыбий жир, пе-

чень, молоко, мо-

лочные продукты, 

морковь, петруш-

ка, щавель, шпи-

нат, зеленый лук, 

облепиха, крас-

ноплодная ряби-

на, шиповник, аб-

рикосы  

β-каротин  

 

(провитамин А)  

Попадая в организм человека, 

превращается в витамин А  

Симптомы недо-

статочности вита-

мина А, а именно: 

снижение остроты 

зрения, сухость 

Растительные 

продукты зе-

леного и оранже-

во-красного цвета 

(морковь, крас-



 

 

кожи и слизистых 

оболочек глаза; за-

держка роста; 

снижение иммуни-

тета и повышенная 

чувствительность 

к инфекциям  

ный сладкий пе-

рец; зеленый лук, 

щавель, петруш-

ка, шиповник, об-

лепиха; абрико-

сы)  

B1 (тиамин)  Поддерживает функцию пи-

щеварения, необходим  для 

работы нервной системы, ре-

гулирования тканевого дыха-

ния и всех видов обмена ве-

ществ.  

Подавленное 

настроение, нару-

шение сна, потеря 

аппетита, быстрая  

утомляемость, 

тошнота, мышеч-

ная слабость  

Отруби семян 

хлебных злаков, 

дрожжи, рис, го-

рох, арахис, 

апельсины, земля-

ника, голубика, 

черная  

смородина, обле-

пиха. Печень, 

почки, мозг жи-

вотных, говядина, 

баранина, яичный 

желток 

В2 (рибофлавин)  Участвует в обмене жиров и 

обеспечении организма энер-

гией из основных пищевых 

веществ. Необходим для осу-

ществления цветового зрения 

(восприятие цвета.  

Нарушение зрения, 

светобоязнь, 

нарушение глота-

ния, дерматит, 

трещины в уголках 

рта и на языке, 

неполноценный 

обмен веществ, 

расстройства цен-

тральной нервной 

системы  

Капуста брокко-

ли, шпинат, зеле-

ные овощи, 

стручки бобовых, 

зародыши и обо-

лочки пшеницы, 

ржи, овса, обле-

пиха, земляника, 

черная смороди-

на, черноплодная 

рябина, апельси-

ны. Печень, говя-

дина, молоко и 

молочные про-

дукты (сыр, тво-

рог и др.)  

B5 (пантотеновая  

кислота) 

Необходим для обмена жиров 

и углеводов, получения энер-

гии, для синтеза антител, ге-

моглобина, холестерина и по-

ловых гормонов  

Жжение в стопах, 

упадок сил и уста-

лость, поседение и 

выпадение волос.  

Плоды орешника 

лесного, арахис, 

горох, зеленые 

листовые овощи, 

дрожжи, зерно-

вые культуры, 

цветная капуста. 

Печень, яйца, ик-

ра рыб  



 

 

B6 (пиридоксин)  Участвует в обмене белков и 

углеводов; необходим для 

нормальной функции нервной 

системы, кроветворения 

Угнетенное 

настроение, раз-

дражительность, 

потеря аппетита и 

веса; зуд кожи; 

гладкий красный 

язык, малокровие 

Хлеб из муки 

грубого помола, 

зерна злаков, бо-

бовые, гречневая 

и овсяная крупы, 

бананы, капуста, 

картофель, 

дрожжи. Мясо, 

печень, почки, 

домашняя птица; 

молоко, творог, 

сыр, рыба; синте-

зируется кишеч-

ной флорой  

B12 (цианокобала

мин) 

Необходим для образования 

эритроцитов и нервных воло-

кон; нуклеиновых кислот  

Анемия, пораже-

ние нервной си-

стемы, слабость, 

гладкий красный 

язык  

Говядина (печень 

и почки), домаш-

няя птица, моло-

ко, творог, сыр, 

некоторые виды 

рыб  

В9 (фолацин, фо-

лиевая кислота)  

Необходим для кроветворе-

ния, роста и развития всех ор-

ганов и тканей 

Нарушение обра-

зования эритроци-

тов и анемия, по-

теря аппетита и 

веса, расстройство 

кишечника  

Печень, дрожжи, 

капуста, бобовые, 

сырые овощи  

С (аскорбиновая  

кислота)  

Укрепляет стенки кровенос-

ных сосудов, способствует 

заживлению ран, улучшает 

всасывание железа, снижает 

холестерин в крови, укрепля-

ет иммунитет, способствует 

обезвреживанию чужеродных 

веществ  

Кровоточивость 

десен, расшатыва-

ние и выпадение 

зубов, кровоизли-

яния в кожу, поте-

ря аппетита, су-

хость кожи,  

плохое заживление 

ран. В тяжелых 

случаях - цинга  

Свежие овощи, 

фрукты, шипов-

ник, сладкий 

красный перец, 

горох, клубника, 

капуста (кочан-

ная, брюссель-

ская, брокколи), 

хвоя, листья чер-

ной смородины, 

клубника, манда-

рины, апельсины, 

грейпфруты, по-

мидоры, зелень 

петрушки, укро-

па  

D (кальциферол)  Необходим для усвоения 

кальция и фосфора, роста и 

развития костей и зубов  

Повышенная 

нервная возбуди-

мость и судороги 

Печень рыб, 

сельдь, лосось, 

сардины, молоко, 



 

 

икроножных 

мышц. Склонность 

к переломам ко-

стей. Заболевание 

у детей - рахит, у 

взрослых - остео-

маляция 

желтки яиц, сли-

вочной масло. В 

коже образуется 

под действием 

ультра фиолето-

вых лучей.  

E (токоферол) Защищает клетки и ткани (со-

держащиеся в них жирные 

кислоты) от повреждающего 

действия активных форм кис-

лорода и других активных ра-

дикалов, физического и эмо-

ционального стресса  

Головокружение, 

быстрая утомляе-

мость, слабость, 

кровоточивость 

десен, анемия  

Проростки злако-

вых культур, зе-

леные части ово-

щей, раститель-

ные масла (куку-

рузное, оливко-

вое, виноградное, 

льняное, подсол-

нечное и др.). Пе-

чень, мясо, рыба, 

молоко и сливоч-

ное масло  

PP (ниацин, ни-

коти-

новая кислота)  

Необходим для получения 

энергии, способствует нор-

мальному росту, снижает хо-

лестерин в крови; необходим 

для нормальной деятельности 

коры больших полушарий 

мозга и сердечно-сосудистой 

системы  

Понос, наруше-

ние функции моз-

га, нервозность, 

быстрая утомляе-

мость, образование 

язв на слизистой 

оболочке рта  

Хлеб из муки 

грубого помола, 

крупы, бобовые, 

орехи (арахис, 

миндаль, лесные), 

сушеные персики, 

дрожжи, голуби-

ка; рябина черно-

плодная, земля-

ника, смородина 

черная. Мясо, пе-

чень, цыплята, 

рыба, молоко, сыр 

K  (филлохинон)  Необходим для процессов 

свертывания крови и образо-

вания костной ткани  

Склонность к кро-

вотечениям, обра-

зованию кровоиз-

лияний и кровопо-

дтеков  

Зеленые листовые 

овощи, капуста, 

тыква, морковь, 

свекла, карто-

фель, бобовые 

овощи. Печень и 

яичный желток. 

Основной источ-

ник - кишечные 

бактерии  

H (биотин) Участвует в обмене углеводов 

и жиров и получении энергии  

Шелушение кожи, 

выпадение волос, 

боли в мышцах, 

Дрожжи, бобо-

вые, цветная ка-

пуста, орехи, ара-



 

 

депрессия, повы-

шение, холестери-

на в крови  

хисовое масло, 

бананы, бурый 

рис, овес, отруби, 

соя. Печень, поч-

ки, куриное мясо, 

вареные яйца, мо-

локо, сливочное 

масло, сыр, ло-

сось, скумбрия, 

тунец, морские 

моллюски 

 

Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и 

подростков РФ (в сутки) представлено в приложении, в табл. №1. 

 

4.4. ТЕМА 4.  Другие незаменимые компоненты питания (ВОДА) 

 

Вода – абсолютно незаменимый компонент питания, при отсутствии поступ-

ления воды в течение 5 дней наступает обезвоживание и смерть.   Самый большой 

по объему потребления «продукт питания» в рационе человека, универсальное ве-

щество, без которого невозможна жизнь и непременная составляющая часть всего 

живого.  

В целом организм человека состоит на 86-50% из воды (86% у новорожден-

ного и 50% у пожилого человека).  

Вода доставляет в клетки организма питательные вещества (витамины, мине-

ральные соли) и уносит отходы жизнедеятельности. Кроме того, вода участвует в 

процессе терморегуляции и дыхания. Для нормальной работы всех систем челове-

ку необходимо как минимум 1,5 литра воды в день.  

Парадоксальный факт: вода необходима для жизни, но она же является и од-

ной из главных причин инфекционной заболеваемости, таких как холера, тиф, ге-

патит и др. 

Питьевой считается вода, пригодная к употреблению внутрь и отвечающая 

критериям  безопасности. 

Одно из свойств воды - это ее способность, проходя в своем кругообороте 

через известковые породы, растворять минеральные вещества, в частности, каль-

ций и магний. Жесткая вода содержит повышенное количество солей кальция и 

магния. Потребление жесткой воды не является опасным для здоровья. 

Загрязнение воды - это попадание в нее веществ, делающих воду непригод-

ной для употребления человеком. Загрязнение воды может произойти на всех эта-

пах кругооборота воды, даже в атмосфере, где вода содержится в виде облаков (а 

это значит, что дождевая вода не обязательно пригодна для питья). 

 

4.5. ТЕМА 5.  ПРИНЦИПЫ  БЕЗОПАСНОГО ПИТАНИЯ 

 

По данным  ВОЗ существует  пять важнейших принципов безопасного пита-

ния: 



 

 

 1. Соблюдение чистоты 

Если что-то выглядит чистым, это еще не означает, что это так. Требуется 

более 2.5 миллиардов бактерий, чтобы вызвать помутнение 250 мл воды, но в неко-

торых случаях достаточно 15-20 патогенных бактерий, чтобы человек заболел. 

В то время как большинство микроорганизмов не вызывают заболеваний, 

опасные микроорганизмы присутствуют в больших количествах в почве, воде, на 

животных и людях. Такие микроорганизмы переносятся на руках, тряпках и ку-

хонных принадлежностях, особенно разделочных досках, а малейший контакт мо-

жет послужить причиной их попадания в пищу и вызвать алиментарно обуслов-

ленные инфекционные заболевания. 

Поэтому необходимо: 

- мыть руки перед контактом с продуктами питания, после посещения туале-

та; 

- мыть и дезинфицировать поверхности и оборудование, задействованное в 

приготовлении пищи; 

- защищать зону кухни от насекомых, паразитов и других животных. 

2 . Отделение сырого продукта от готового продукта 

Сырые продукты питания, особенно мясо, птица, морепродукты и их сок мо-

гут содержать опасные микроорганизмы, которые могут попасть на другие продук-

ты питания во время приготовления или хранения пищи. Хранение сырых продук-

тов отдельно от готовых предотвращает распространение микроорганизмов. 

Поэтому необходимо: 

- отделять сырое мясо, птицу и морепродукты от других продуктов питания; 

- использовать отдельное оборудование, такое как ножи и разделочные дос-

ки, для работы с сырыми продуктами; 

- хранить продукты в контейнерах, чтобы избежать контакта сырых продук-

тов с готовыми продуктами. 

 3. Проведение тщательной тепловой обработки, где она необходима 

Правильная тепловая обработка убивает почти все опасные микроорганизмы. 

К продуктам, требующим особого внимания, относятся рубленое мясо, мяс-

ные рулеты, большие куски мяса и цельные тушки птицы. 

Поэтому необходимо: 

- проводить тщательную тепловую обработку, особенно при приготовлении 

мяса, птицы, яиц и морепродуктов; 

- доводить супы и блюда из тушеных продуктов до кипения;  

- убедиться, что сок от мяса и птицы чистый, не розовый. В идеале, следует 

использовать термометр; 

- готовую пищу тщательно разогревать.  

 

 4.  Хранение продуктов при безопасной температуре 

Микроорганизмы могут размножаться крайне быстро, если продукты пита-

ния хранятся при комнатной температуре. При температуре ниже 5 °C и выше 60 

°C  развитие микроорганизмов замедляется или прекращается. Некоторые опасные 

микроорганизмы продолжают размножаться при 5 °C.  

Поэтому необходимо: 

- не оставлять готовые продукты при комнатной температуре более 2 часов;  



 

 

- хранить в холодильнике все приготовленные и быстро портящиеся продук-

ты питания (предпочтительно при температуре 5 °C и ниже); 

- держать приготовленную пищу горячей (при температуре выше 60 °C) пе-

ред подачей на стол; 

- не хранить продукты питания слишком долго, даже в холодильнике.  

5. Использование безопасной воды и безопасного пищевого сырья 

Пищевое сырье, включая воду и лед, может быть загрязнено опасными мик-

роорганизмами и химикатами. Токсичные химикаты могут образовываться в по-

врежденных и плесневелых продуктах. Внимательность при выборе сырья и про-

стые меры, такие, как мытье и очистка, могут снизить риск. 

 Поэтому необходимо: 

 - использовать чистую воду или очищать ее, чтобы сделать безопасной; 

 - выбирайте свежие и безопасные продукты; 

 - выбирать продукты, прошедшие обработку в целях их безопасности, 

например,   пастеризованное молоко; 

 - мыть фрукты и овощи, особенно если они употребляются сырыми; 

 - не использовать продукты питания после истечения их срока годности; 

- не пить и не использовать при приготовлении воду из неизвестных водое-

мов. 

 

4.6. ТЕМА 6. ЗАБОЛЕВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ  

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 Употребление пищи, загрязненной микробами или продуктами их жизнедея-

тельности (токсинами), химическими веществами, яйцами гельминтов, может стать 

причиной пищевых отравлений, инфекционных и паразитарных заболеваний.  

 К часто встречающимся пищевым отравлениям относят желудочно-

кишечные расстройства, вызванные употреблением пищевых продуктов и блюд, 

содержащих большое количество микроорганизмов, заселяющих  организм, или их 

еще называют условно-патогенной микрофлорой кишечника.  

В обычных условиях эти микроорганизмы живут в согласии с твоим орга-

низмом, но, попав в продукт питания с грязных рук, посуды, они начинают уси-

ленно размножаться, и если съесть такой продукт, то эти микробы уже могут вы-

звать серьезные  нарушения в состоянии здоровья.  

 К наиболее тяжелым пищевым отравлениям относят ботулизм и стафило-

кокковая токсикоинфекция.    

Ботулизм - пищевое отравление бактериальной природы. Абсолютное боль-

шинство случаев ботулизма связано с употреблением продуктов домашнего кон-

сервирования (соленые и маринованные грибы, находившиеся в герметически уку-

поренных банках, вяленая и копченая рыба, овощные и плодовые баночные кон-

сервы, колбасы, сырокопченые окорока и др.), содержащих токсин возбудителя бо-

тулизма.  

Пищевые отравления стафилококковой природы связаны с употреблением 

готовых блюд, особенно молока, молочных продуктов, кремовых изделий, массив-

но загрязненных микробами стафилококками и их токсинами.  

Существует группа немикробных отравлений, связанных с употреблением 

продуктов питания, содержащих примеси химических веществ (пестициды, соли 



 

 

тяжелых металлов, пищевые добавки, превышающие допустимые количества, со-

единения, мигрирующие в пищевой продукт из оборудования, инвентаря, тары, 

упаковочных материалов).  

Кроме пищевых отравлений, при использовании недоброкачественных про-

дуктов питания могут возникнуть инфекционные заболевания (кишечные инфек-

ции, дизентерия, сальмонеллез и др.). Наиболее тяжелым является сальмонеллез, 

который возникает при употреблении готовых блюд, приготовленных с нарушени-

ем технологии, или не рекомендованных блюд (яйцо всмятку, яичницы-глазуньи), 

где может сохранить жизнеспособность возбудитель  - сальмонелла. 

 

4.7. ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ 

 

Культура питания - это совокупность знаний о потреблении пищи, развитие у 

себя практических навыков в ее выборе, а также определении рациональных по-

требностей своего организма в питании. 

 Если, принимая пищу, не думать о ней (о ее привлекательном внешнем виде, 

о приятных вкусовых качествах, о полезности питательных веществ, входящих в ее 

состав, и т. д.), не думать о тщательном пережевывании пищи, страдает пищевари-

тельный процесс.  

 Как правило, человек, отвлекающийся от еды, съедает несколько больше не-

обходимого: хронически переедая, он набирает избыточный вес. Общий вид стола, 

хорошая сервировка, правильное чередование и сочетание блюд способствуют раз-

витию аппетита, а это, в свою очередь, положительно влияет на усвояемость пище-

вых продуктов.   

 За столом запрещается все то, что может испортить людям аппетит.  

 Так же важно следить за чистотой  рук, столовых приборов. 

 

4.8. ТЕМА 8. ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА МИКРОБИОТУ ЧЕЛОВЕКА 

 

 Микробиота кишечника — это микроорганизмы, которые живут в желу-

дочно-кишечном тракте в симбиозе с человеком.  

 Они делятся на полезных (помогают  организму, выполняя ряд жизненно 

важных функций), условно патогенных (в норме находятся в кишечнике в неболь-

шом количестве, но при снижении иммунитета и увеличении их популяции могут 

приводить к ряду заболеваний) и патогенных (приносят вред здоровью человека).  

 Нормофлора, или полезная микрофлора (бифидобактерии, бактероиды, лак-

тобактерии, фузобактерии, кишечная палочка, энтерококки, стафилококки) обеспе-

чивает ряд важных функций: Защитная функция выполняется за счет формирова-

ния защитного барьера слизистой оболочки кишечника. Нормофлора  подавляет 

или уменьшает прилипание патогенных агентов путем конкурентного исключения. 

Например, лактобактерии пристеночной (мукозной) микрофлоры занимают опре-

деленные рецепторы на поверхности эпителиальных клеток. Патогенные бактерии, 

которые могли привязаться к тем же рецепторам, устраняются из кишечника из-за 

того, что им просто некуда прикрепиться. Бифидобактерии за счет ферментации 

олиго- и полисахаридов продуцируют молочную кислоту и ацетат, которые подав-



 

 

ляют рост патогенных бактерий, что повышает резистентность организма к кишеч-

ным инфекциям.  

  Также микробиота выполняет иммуногенную функцию (за счет стимуляции 

иммунной системы, местного иммунитета, в том числе выработки иммуноглобули-

нов). Например, энтерококки могут активировать В-лимфоциты и повышать синтез 

IgA (который отвечает за местный иммунитет), а кишечная палочка вырабатывает 

колицин В, чем подавляет рост патогенной микрофлоры. Лактобактерии воздей-

ствуют на специфические скопления лимфоидной ткани, благодаря этому происхо-

дит стимуляция клеточного и гуморального иммунных ответов.  

 Также эти микроорганизмы участвуют в обмене веществ, обеспечивая мем-

бранное пищеварение, регулируя биотрансформацию желчных кислот путем 

уменьшения всасывания холестерина из пищеварительного тракта, формируют 

иммунологическую толерантность к пищевым и микробным агентам. Нормальная 

микрофлора участвует в синтезе и всасывании витаминов группы В, фолиевой и 

никотиновой кислот, кальция, железа и витаминов D и K. Кроме того, благодаря 

ферментам микроорганизмов переваривается клетчатка (например, целлюлоза), ко-

торая без их помощи не усваивается. После анаэробного расщепления клетчатки 

образуется водород, двуокись углерода, метан и летучие жирные кислоты (большая 

часть которых всасывается в кровь и используется для энергетических целей). 

  Исходя из этого, появляется еще одна важная функция — выработка и 

снабжение организма энергией или энергетическим субстратом (бутиратом).        

Количественный и качественный состав зависит от многих факторов: возраст (у 

людей пожилого возраста снижается процент лактобактерий и бифидобактерий); 

общее состояние организма (наличие хронических заболеваний ЖКТ); прием ле-

карственных препаратов (антибиотиков); генетические особенности организма; пи-

тание. Человек может воздействовать на качественный и количественный состав 

микробиома, изменяя свое питание.  

   Положительно влияет на функционирование кишечной микробиоты пита-

ние с соблюдением следующих принципов: отказ от употребления рафинирован-

ных продуктов, максимально разнообразить рацион, используя продукты из всех 

групп; употреблять в общей сложности не менее 20 грамм пищевых волокон еже-

дневно; употреблять ежедневно минимум 3 порции молочных продуктов. 

 

Заключение 

Программа  разработана для  руководителей и педагогов образовательных 

учреждений. Программа предполагает, что при переходе из одной возрастной 

группы в другую объём и уровень знаний должен расширяться и углубляться. 

Правильная организация профилактических мероприятий, непрерывность и 

комплексность их проведения в условиях образовательного учреждения могут 

стать одним из действенных механизмов охраны здоровья  обучающихся. 
 

 



 

 

Пояснительная записка к программе  воспитания и развития детей по спортивно - оздоро-

вительному направлению внеурочной деятельности. 

 

1.1. Введение 

 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать 

условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного 

отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье 

рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, 

психологический и социальный аспекты. Именно образовательное учреждение призвано 

вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся нашла 

отражение в многочисленных исследованиях ученых. Это подчеркивает необходимость 

формирования у обучающихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию 

культурной здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы взаимодействия, в 

результате которых только и возможно становление здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо-

ровейка» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обес-

печивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная программа 

является  комплексной программой по формированию культуры здоровья обучающихся, способ-

ствующая познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» направлен на нивелирование следующих школьных факторов риска: школьные 

страхи, большие учебные  нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,  

интенсификация учебного процесса, адаптация первоклассников. Только наличие системы 

работы по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить 

здоровье обучающихся в дальнейшем.  

Нормативно-правовой и документальной базой программы  внеурочной деятельности по 

формированию культуры здоровья обучающихся на ступени начального общего образования яв-

ляются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2001 №224 «О 

проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования» 

в части сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования (2009 г.); 

В нашей школе за последние годы накоплен опыт реализации здоровьесберегающего со-

провождения, регулярно проводится мониторинг здоровья. На основании мониторинга можно 

констатировать, что с каждым годом растет заболеваемость обучающихся, особенно начальных 

классов. Наиболее часто отмечаются случаи ухудшения зрения, заболевания желудочно-

кишечного тракта, печени, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата, ожирение. 



 

 

Принимая в расчёт динамику состояния здоровья обучающихся в нашей школе,  на 

заседании методического совета принято решение по проектированию комплексной программы 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здоровейка» для 

обучающихся 1-4 классов, реализация которой будет нивелировать негативное воздействие 

школьных факторов риска на здоровье обучающихся начальной школы.  

 

 

1.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей  

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Здо-

ровейка» может рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и 

неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в фор-

мировании потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого 

условия социального благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

младших школьников, в основу, которой положены культурологический и 

личностноориентированный подходы. Содержание программы раскрывает механизмы 

формирования у обучающихся ценности здоровья на ступени начального общего образования и 

спроектирована с учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит  образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

 представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния 

на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  

 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение:  

 осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и укреплять 

здоровье; 

 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» соответствуют целям и задачам основной образовательной програм-

мы, реализуемой в МБОУ СОШ№ 40, что подтверждено текстом далее. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования яв-

ляется обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-

тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-



 

 

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он пред-

ставляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника- это не конечный результат, не 

итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению которого должна мак-

симально способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы как современного образовательного 

учреждения должен иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  

применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, инициативным, добросовест-

ным, заботливым, аккуратным, правдимым, креативным, инициативным, чувствовать доброту, 

иметь привычку к режиму, навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь 

навыки самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются следующие 

задачи: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы учреждения не противо-

речат цели и задачам ВОП школы согласно Программы развития ОУ. 

Соответствие целей и задач программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» целям и задачам основной образовательной про-

граммы учреждения будет способствовать осуществлению пролонгированного эффекта от ее ре-

ализации в педагогической практике. 

 

1.3. Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» носит комплексный характер, что отражено  в межпредметных связях с такими 

учебными дисциплинами как:  литературное чтение,  окружающий мир,  технология,  

изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Таблица №1. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

предмет содержание  

учебной дисциплины 

Содержание программы  

«Здоровейка» 

Литературное 

чтение 

Чтение произведений Ю.Тувима, 

русских народных сказок, сказка 

«Колобок». 

Устное народное творчество. 

Просмотр кукольных спектаклей. 

Подбор пословиц и поговорок. 

Окружающий мир Сезонные изменения в природе. 

Организм человека. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. 

Экскурсия «У природы нет 

плохой погоды». 

Осанка – это красиво. 

Умеем ли мы питаться. 

Технология От замысла к результату. 

Технологические операции. 

Изготовление овощей и фруктов 

из солёного теста. 

Изобразительное 

искусство 

Мир фантазии. Мир эмоций и чувств. Выставка 

рисунков «Какие чувства вызвала 



 

 

музыка». 

Физическая 

культура 

Отличие физических упражнений 

от обыденных. Эстафеты по 

преодолению  препятствий.  

Зачем нужна зарядка по утрам? 

Разучиваем комплекс утренней 

зарядки. День здоровья «Дальше, 

быстрее, выше». 

Музыка Выразительность музыкальной 

интонации. 

Мир эмоций и чувств. 

Прослушивание музыкальных 

композиций : Бетховина,  Шопен, 

Штрауса, Глинки и т.д.   

 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды учреждения является со-

стояние и перспективы обогащения материально-технической базы наглядными  пособиями, 

техническими средствами обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния экологической 

комфортности среды школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня.  

Для реализациипрограммы «Здоровейка» необходима материально-техническая база: 

 Учебные пособия:  

 натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы,): овощи, фрукты, 

солнце, вода, аптечка, строение глаза, виды грибы, зубные щетки,  и др.;  

 изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы): картины русских художников; плакаты: «Мое тело», «Правильно чистим зубы», 

«Комплекс упражнений утренней гимнастики», «Первая помощь при порезе», «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Этикет», «Правильная осанка», «Гимнастика для глаз», «Хорошие 

манеры»; схемы: витаминная тарелка, профилактика инфекционных заболеваний и др.; 

 измерительные приборы: весы, часы и их модели. 

 Оборудование для  демонстрации мультимедийных презентаций:компьютер, 

мультимедийный проектор, DVD, и др. 

Подобная связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, что позволит 

сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение здорового образа, а будет 

способствовать формированию знаний о социальной, психологической и соматической 

составляющей здоровье, и уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

 

1.4. Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению   

«Здоровейка» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к внеуроч-

ной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельно-

сти проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует ре-

комендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется прове-

дение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как классный 

руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  использова-

ние форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

 

Таблица №2. 

формы проведения заня-

тия  

и виды деятельности 

тематика 

игры Мы весёлые ребята , быть здоровыми хотим , все болезни по-

бедим 



 

 

“Я б в спасатели пошел” 

«Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на организм человека» 

 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

«Доброречие» 

Мой внешний вид –залог здоровья 

 Как питались в стародавние времена  и питание нашего вре-

мени 

Мода и школьные будни 

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы знаем о здоровье» 

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

«Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» Мир моих увлече-

ний 

школьные конференции В мире интересного 

просмотр тематических 

видеофильмов 

«Как сохранить и укрепить зрение» 

«Быстрое развитие памяти» 

«Человек»  

«Мышление и мы» 

Клещевой энцефалит 

Вредные и полезные растения. 

экскурсии  «Сезонные изменения и как их принимает человек» 

 «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

дни здоровья, спортивные 

мероприятия 

«Дальше, быстрее, выше» 

«Хочу остаться здоровым» 

. «За здоровый образ жизни» 

конкурсы рисунков, 

плакатов, мини-сочинений, 

выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

«Нет курению!» 

 Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

решение ситуационных 

задач 

Культура питания.  

Этикет. 

Лесная аптека на службе человека 

Вредные привычки 

театрализованные 

представления, кукольный 

театр 

Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 

Кукольный спектакль  К. Чуковский «Мойдодыр» 

Спектакль С. Преображенский «Капризка» 

Спектакль «Спеши делать добро» 



 

 

участие в городских 

конкурсах «Разговор о 

правильном питании» 

«Разговор о правильном питании»  

«Вкусные и полезные вкусности» 

«Хлеб всему голова» 

«Что даёт нам море» 

 

 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» соответствует возрастным особенностям обучаю-

щихся, способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся через организацию 

здоровьесберегающих практик. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности «Здоровейка» 2класс 

и их место в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом реализации её учителями 

начальных классов,  занимающихся вопросами обучения здоровому образу жизни с детьми в 

возрасте от 6 до 11 лет. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 1 класс — 33 часа в 

год, 2-4 классы -34 часа в год. Программа  построена на основании современных научных 

представлений о физиологическом, психологическом развитии ребенка этого возраста, 

раскрывает особенности соматического, психологического и социального  здоровья. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» состоит из 7 разделов: 

 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для 

организма; 

 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки куль-

туры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 

 «Вот и стали мы на год  взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода. 

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на протяжении 

четырех лет, что способствует обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, 

закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание 

отражает взаимосвязь всех компонентов здоровья, подчеркивания взаимное влияние  

интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной 

гигиены, необходимости закаливания и правильного питания, эмоционального отношения к 

деятельности, умения оказывать первую доврачебную помощь на пропедевтическом уровне на 

общее благополучие человека и его успешность в различного рода деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка» состоит из четырёх частей:   



 

 

 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со здоровым образом 

жизни, формирование потребности в личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами 

их содержащими. 

 2 класс «Если хочешь быть здоров»:культура питания и этикет, понятиеоб иммунитете, 

закаливающие процедуры, ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, личная гигиена и 

здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их профилактика, применение 

лекарственных растений в профилактических целях. 

 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у обучающихся чувства 

ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных 

привычек, культура эмоций и чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» отражает социальную, психологическую и соматическую 

характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мо-

тивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровьяу обучающих-

ся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следую-

щих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности;  

 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 но-

вого знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 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. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Здоровейка» - является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказыватьсвоё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 



 

 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценкудеятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 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. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный 

материал и задания учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 

   3. Коммуникативные УУД: 

 Умение 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. 

 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 приложении представлены варианты проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет со-

знательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

 

2.1. Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести  

обучающиеся в процессе реализации  

программы внеурочной деятельности 

 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 

передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 



 

 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей;  

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима питания. 

уметь: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье;  

 заботиться о своем здоровье;  

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

             В результате реализации программы внеурочной деятельностипо формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, от-

ношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря то-

му, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, обучающиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, любозна-

тельность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

 

2.2. Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровейка», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, 

который заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана только в результате во-

влечения обучающихся в здоровьесберегающие практики. Принимая во внимание этот факт, 

наиболее рациональным способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игро-

вой форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеуроч-

ной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 

материалов по типу «портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организа-

ции следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция.  



 

 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освое-

ния программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником де-

ятельности. 

 

Литература 

 

1. Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: изд. Центр «Вентана-

граф». 2015.- 205 с. 

2. Бабкина, Н.В. О психологической службе в условиях учебно-воспитательного ком-

плекса // Начальная школа – 2016 – № 12 – С. 3–6. 

3. Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы. – М.: 

ВАКО, 2016 г. - / Мастерская учителя. 

4. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 классы / Под ред. И.С. 

Артюховой. – М.: ВАКО, 2017 г., - 167 с. (Педагогика. Психология. Управление.) 

5. Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. М. 2015. - 85 с. 

6. Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий 

// Начальная школа – 2015. – № 11. – С. 75–78. 

7. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе [Текст] : 1-4 

классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2014. – 124 c. 

8. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших школьников. – М.: 

ВАКО, 2017 г. – / Мастерская учителя. 

9. Невдахина, З.И. Дополнительное образование: сборник авторских программ / ред.-

сост. З.И. Невдахина. - Вып. 3.- М.: Народное образование; Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 

2017. – 134 с. 

10. Патрикеев, А.Ю.  Подвижные игры.1-4 класса. М.: Вако, 2017. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 

11. Синягина, Н.Ю. Как сохранить и укрепить здоровье детей: психологические уста-

новки и упражнения [Текст] / Н.Ю. Синягина, И.В. Кузнецова. – М.: Владос, 2014. – 112 с. 

12. Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя 

и Школы. М.: АРКТИ, 2014. – 268 с. 

13. Степанова, О.А. Оздоровительные технологии в начальной школе. // Начальная 

школа, №1 - 2014, с.57. 

 

1. Программа коррекционной работы 

Раздел I. Паспорт программы 

 

Наименование  Программа коррекционной работы 

Заказчик   

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа №40 г.Шахты Ростовской области 

Основные разработчики 

программы 

Гайдукова Т.Е., заместитель директора по УВР; 

Савина Т.К., педагог-психолог; 

Ермаченкова Е.Ф., уполномоченный по правам ребенка; 

Будник О.С., учитель начальных классов; 

Новченкова Е.В., учитель начальных классов; 

Рудакова А.Г., учитель начальных классов; 

Евтухова Т.Н., учитель начальных классов. 



 

 

Цели и задачи програм-

мы 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для развития личности каж-

дого ребенка и достижения планируемых результатов основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее - 

ООП НОО) всеми обучающимися. 

ЗАДАЧИ: 1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей младших школьников (мышления, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся и выяв-

ление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физиче-

ском и (или) психическом развитии. 

2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении 

ООП НОО детям с трудностями обучения и с ограниченными воз-

можностями здоровья, стимулирование школьников с высоким уров-

нем обучаемости. 

3.Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в 

физическом развитии (в соответствии с рекомендациями медицин-

ских работников). 

4.Развитие способности детей к  самоконтролю и планированию сво-

ей деятельности. 

Исполнители   МБОУ СОШ №40 г.Шахты 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

В результате выполнения программы планируются следующие ре-

зультаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 положительная динамика результатов коррекционно-

развивающей работы с ними; 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 достижение  предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов в соответствии с ООП НОО 

Система управления 

программой и контроль 

Общее руководство программой осуществляет заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной  работе и педагог-психолог 

 

Раздел II. Пояснительная записка 

Цель образовательной организации – сформировать человека, наделить его определённым 

комплексом качеств, которые позволили бы ему благополучно существовать в современном ми-

ре, быть защищённым от превратностей судьбы. Для этого педагог должен иметь представление 

об объекте воспитания – личности ребёнка. Одной из важнейших задач начального образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с дет-

ским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития). 

Кроме того, в среде школьников выделяются дети с явными трудностями в воспитании и 

обучении, и дети, проявляющие особую успешность в различных видах деятельности (одарён-

ность). И к тем, и к другим и к третьим, необходим особый подход в их образовании. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникаю-

щих при обучении и воспитании личности младших школьников в условиях четырехлетнего 

начального обучения. 

Коррекционная работа в МБОУ СОШ № 40 г.Шахтыстроиться в трёх направлениях: 

1. работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья;   



 

 

2. работа с детьми, испытывающими трудности при воспитании и обучении;  

3. работа с одарёнными детьми.  

 

Актуальность программы 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №40 г.Шахты Ростовской области разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции «Школа 2100»,системыЛ.В. 

Занкова, а также с учетом опыта работы ООпо данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость. 

Инновационная составляющая программы 

 

Инновационной составляющей нашей программы является: 

- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска», де-

тей с ОВЗ (содержания, методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) в усло-

виях внедрения ФГОС; 

- необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов ООП и личностного развития детей «группы риска», детей с ОВЗ. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

-нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

 

Цель, задачи, принципы программы 

Цель программы коррекционной работы школы: 

- организация работы педагогов и специалистов образовательной организации в направле-

нии создания оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания комплексной помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 



 

 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии. 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его разви-

тия, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 

Основными принципами содержания программы являются: 

- соблюдение интересов ребёнка–определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность–обеспечиваетединство диагностики, коррекции и развития, т. е. систем-

ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также системный всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- непрерывность– гарантируетребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность– предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи– обеспечиваетсоблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные ор-

ганизации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы). 

 

Условия реализации Программы коррекционной работы 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение 
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 



 

 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных ме-

тодов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекцион-

ных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для спе-

циальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации Программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ СОШ №40 г.Шахты име-

ется ставка педагога-психолога. Уровень квалификации работников образовательного учрежде-

ния для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Педагогические сотрудники МБОУ СОШ №40 г.Шахты имеют базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Педагоги ОО прошли обучение и владеют современными образо-

вательными технологиями. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специа-

листы: учителя-предметники, педагог - психолог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 



 

 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ СОШ №40 

г.Шахты: высшее педагогическое образование имеют 47% педагогов, высшую квалификацион-

ную категорию имеют 36,8%,  первую – 15,7%, , без категории – 47%. 

Имеется специально оборудованный кабинет психолога. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию 

их пребывания и обучения в организации (специально оборудованные учебные места, специали-

зированное учебное оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, пи-

тания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по резуль-

татам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов меди-

цинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту ме-

дико-психолого-педагогической помощи, речевую карту. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 .. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 .. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 .. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной организации яв-

ляются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям). 



 

 

Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с психолого-

медико-педагогический консилиумом (ПМПк), Советом профилактики МБОУ СОШ №40 

г.Шахты, психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образователь-

ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по во-

просам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках це-

лостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

 

Управление реализацией программы осуществляется по алгоритму: 

 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работни-

ков  и организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

 

Субъекты реализации 

коррекционной рабо-

ты в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директо-

ра по УВР, председа-

тель ПМПк 

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МБДОО, МПМПК, лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность с родителями. 

Классный руководи-

тель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную инфор-

мацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагоги-

ческое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации профи-

лактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности школь-

ников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 



 

 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Педагог дополни-

тельного образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Методическая основа 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения 

и воспитания, реализуемых в УМК «Школа 2100», «Школа России» посредством следующих 

технологий: игровые, здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 

дифференциации, проектной деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чте-

ния, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный ме-

тод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресур-

сы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

 

Материалы и оборудование 

В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы; 

2. Компьютерный класс, имеющий выход в интернет; 

3. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога др. 

 

Ожидаемые результаты программы 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повыше-

ние учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведе-

ния гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

НОО. 

 

 

Раздел III.  Содержание программы 

 

Основные этапы реализации Программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на со-

здание комфортности в обучении младших школьников.Она реализуется поэтапно. Приведенные 

ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). При 

поступлении детей в первый класс и при переводе в следующие классы проводится анализ за-

ключений специалистов различного профиля социальных партнеров образовательной организа-

ции, собеседование со специалистами школы (педагог-психолог, учитель начальных классов и 

др.) с целью учета особенностей развития детей и выявления особых образовательных потребно-

стей обучающихся. 

Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента обучающихся для 



 

 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, входя-

щим в учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Класс-

ные руководители и специалисты заполняют дневники наблюдения, где фиксируются индивиду-

альные особенности развития ребенка.Планируется взаимодействие с социальными партнерами 

школы. Для координации деятельности всех специалистов, работающих с обучающимися специ-

альных (коррекционных) классов создается коррекционно-развивающая служба, которую воз-

главляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей при 

активном взаимодействии с социальными партнёрами образовательной организации. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, работающие с детьми, проводят 

диагностические процедуры, которые показывают динамику развития каждого ребенка, при этом 

акцент ставится на аутентичных способах оценки. Каждую четверть заместителем директора по 

УВР проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, литературному чте-

нию. 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). По ре-

зультатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции индивидуальных об-

разовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей). Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной 

деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основные направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразо-

вательной организации, способствует формированию универсальных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей со всеми участниками образовательного процесса, — обучающимися (как имеющими, 



 

 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями  (законными представителями), педа-

гогическими работниками. 

 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: психопрофилактика 

школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива в создании 

оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в совершен-

ствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению про-

блем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консульта-

ций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам 

участников образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1. 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно-логическое мышление). 

2.Диагностика наличия семейной поддержки  

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе.  

(методика«Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности (по Прихожану)  

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах.  

(Социометрия (модификация М.Р. Битяновой)) 

6.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении  и поведении.  

(методика Векслера, рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе по клас-

сам 

 

 

 

Данные о детско-родительских от-

ношениях. 

Данные по адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности,  

 

Данные о сплочённости  

 

 

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика развития детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах 

детей  

Причины неуспеваемости и проблем 

в поведении. 



 

 

обучении и повелении. 

 3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой «Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

4.Мониторинг детско-родительских отношений. 

 

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  детско-

родительских отношений. 

Данные о социометрических статусах 

детей и сплочённости 

Причины неуспеваемости и трудно-

стей в поведении 

 

 4-е классы: 

1.Мониторинг тревожности. 

2.Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений 

в классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   

детей испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к обучению в 

среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических статусах 

детей и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и трудно-

стей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

2. 1.Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации. 

2.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3.Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся.. 

4.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене у 

обучающихся 4 -х классов. 

5.Участие в работе школьной ПМПк (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПк) 

Преодоление школьнойдезадаптации 

обучающихся 

 

 

Повышение уровня семейной и педа-

гогической поддержки обучающимся 

 

 

Снижение уровня тревожности, по-

вышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, по-

вышение готовности к обучению в 

среднем звене. 

Рекомендации участникам педагоги-

ческого процесса по повышению 

уровня школьной адаптации 

 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по запро-

сам педагогов, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллек-

тивов. 

Работа с родителями. 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория. 

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиагностик. 

3. Индивидуальная  и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по запро-

сам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 



 

 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на осно-

ве заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок мо-

жет учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в тече-

ние всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

-вариативные формы получения образования; 

-обучение в общеобразовательном классе. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования. Основу дан-

ной программы составляют принципиальные положения:  

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образова-

тельной организации;  

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогиче-

ской, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и специ-

алистов образовательной организации в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.   

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на обес-

печение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, включают:  

- усиление практической направленности изучаемого материала;  

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опору на жизненный опыт ребёнка;  

- опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рам-

ках одного предмета, так и между предметами; 

 - соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности;  

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматриваю-

щих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, фор-

мирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 – комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребёнка 

учитываются его медицинские показатели (медсестра), результаты психологической (школьный 

психолог) и педагогической (учитель) диагностик;  

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учётом соци-

ального статуса ребёнка, семьи, условий обучения и воспитания;  

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребёнка, учёт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учи-

тель, психолог и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательной организации позволяет оценить 

усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. Существенной чертой 



 

 

коррекционно-развивающего образовательного процесса является индивидуально-групповая и 

индивидуально ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем 

развития ребёнка. 



 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ Особенность ребёнка  

(диагноз) 

Характерные особенности развития детей Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой психиче-

ского развития 

1) снижение работоспособности;  

2) повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень развития восприятия;  

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти;  

6) отставание в развитии всех форм мышления;  

7) дефекты звукопроизношения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык самоконтроля;  

11) незрелость эмоционально-волевой сферы;  

12) ограниченный запас общих сведений и пред-

ставлений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный навык каллиграфии;  

15) трудности в счёте через 10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной про-

граммы реальным познавательным возможностям ребён-

ка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню под-

готовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навы-

кам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной де-

ятельности (умение осознавать учебные задачи, ориенти-

роваться в условиях, осмысливать информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом не-

обходимой помощи ребёнку, с учётом его индивидуаль-

ных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, реше-

ние диагностических задач.  

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, спо-

собности воспринимать и принимать помощь.  

6. Малая наполняемость класса (10–12 человек).  

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований.  

8. Организация классов коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой школы.  

9. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, доверительную атмо-

сферу.  

10. Создание у неуспевающего ученика чувства защи-

щённости и эмоционального комфорта.  

11. Безусловная личная поддержка ученика учителями 

школы.  

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 



 

 

2 Дети с лёгкой степенью ум-

ственной отсталости, в том 

числе с проявлениями 

аутизма (по желанию роди-

телей и в силу других об-

стоятельств могут учиться в 

общеобразовательной шко-

ле) 

Характерно недоразвитие  

1) познавательных интересов: они меньше испы-

тывают потребность в познании, «просто не хотят 

ничего знать»;  

2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон пси-

хической деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированности и потребностей;  

5) всех компонентов устной речи, касающихся фо-

нетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды речевых нарушений;  

6) мыслительных процессов, мышления – медлен-

но формируются обобщающие понятия; не форми-

руется словесно-логическое и абстрактное мышле-

ние; медленно развивается словарный и граммати-

ческий строй речи;  

7) всех видов продуктивной деятельности;  

8) эмоционально-волевой сферы;  

9) восприятия, памяти, внимания  

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, обучения и коррек-

ция их недостатков.  

2. Формирование правильного поведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам 

труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог 

всей работы.  

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если это необходимо, пси-

холога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обста-

новки (с целью снижения смены эмоций, тревоги и дис-

комфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего сни-

зить интерес к аффективным формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и ак-

тивности самого ребёнка).  

9. Стимулирование произвольной психической активно-

сти, положительных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладаю-

щих интересов, целенаправленной деятельности.  

11. Применение различных методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навы-

ки).  

3 Дети с отклонениями в 

психической сфере (состо-

ящие на учёте у психонев-

ролога, психиатра, психо-

патолога и др.) 

1) повышенная раздражительность;  

2) двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью;  

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей:  

1) повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, эмоциональ-

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не должна превышать 20 минут.  

2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с одинако-

выми пробелами в развитии и усвоении школьной про-

граммы или со сходными затруднениями в учебной дея-

тельности.  

3. Учёт возможностей ребёнка при организации коррек-

ционных занятий: задание должно лежать в зоне умерен-

ной трудности, но быть доступным.  



 

 

ным расстройствам и беспокойствам;  

2) нервная ослабленность в виде общей невынос-

ливости, быстрой утомляемости при повышенной 

нервно – психической нагрузке, а также при шуме, 

духоте, ярком свете;  

3) нарушение сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне;  

4) вегетососудистая дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение);  

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.)  

6) диатезы;  

7) психомоторные, конституционально обуслов-

ленные нарушения (энурез, тики, заикания и др.)  

4. Увеличение трудности задания пропорционально воз-

растающим возможностям ребёнка.  

5. Создание ситуации достижения успеха на индивиду-

ально-групповом занятии в период, когда ребёнок ещё не 

может получить хорошую оценку на уроке.  

6. Использование системы условной качественно-

количественной оценки достижений ребёнка  

 

4 Дети с нарушениями речи 1) речевое развитие не соответствует возрасту го-

ворящего;  

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания 

языка;  

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических меха-

низмов речи;  

4) нарушения речи носят устойчивый характер, са-

мостоятельно не исчезают, а закрепляются;  

5) речевое развитие требует определённого лого-

педического воздействия;  

6) нарушения речи оказывают отрицательное вли-

яние на психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом.  

2. Создание и поддержка развивающего речевого про-

странства.  

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за ре-

чью дома, выполнение заданий логопеда).  

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосоче-

таний, предложений, коротких текстов).  

7. Формирование адекватного отношения ребёнка к рече-

вому нарушению.  

8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении 

речевых ошибок  

5 Дети с нарушением слуха 

(слабо-слышащие и позд-

нооглохшие дети) 

1) нарушение звукопроизношения (или отсутствие 

речи);  

2) ребёнок не может самостоятельно учиться гово-

рить;  

3) ребёнок старается уйти от речевых контактов 

1. Стимулирование к общению и содержательной комму-

никации с окружающим миром.  

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спи-

ной к слабослышащему ученику вовремя устных объяс-

нений; стараться контролировать понимание ребёнком 



 

 

или «не понимает» обращённую к нему речь;  

4) ребёнок воспринимает слова собеседника на 

слухо-зрительной основе (следит глазами за дви-

жениями губ говорящего и «считывает» его речь); 

5) возможны отклонения в психической сфере: 

осознание, что ты не такой как все и как следствие 

– нарушение поведения, общения, психического 

развития;  

6) пассивный и активный словарный запас по объ-

ёму совпадает (ребёнок хорошо понимает лишь то, 

о чём он может сказать);  

7) характерны нарушения звуко-буквенного соста-

ва слов;  

8) трудности в освоении учебной программы;  

9) ребёнок нуждается в дополнительной коррекци-

онной помощи, подборке индивидуального слухо-

вого аппарата. 

заданий и инструкций до их выполнения.  

3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка с 

нарушенным слухом так, чтобы он мог видеть не только 

педагога и доску, но и большинство детей; посадить за 

первую парту сбоку от педагога (справа от него).  

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе слышащих 

детей (постараться подружить его со сверстниками).  

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где ребёнок 

может и должен справиться сам.  

6. Развитие слухового внимания: требовать от ребёнка с 

нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на говоря-

щего, умел быстро отыскать говорящего, для этого его 

необходимо контролировать, например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чём рассказала Оля», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п.  

7. Активное включение ребёнка с нарушенным слухом в 

работу класса (группы), не задерживая при этом темп ве-

дения урока (занятия).  

8. Требование от ребёнка повторять вслух задания, пред-

ложенные в устной форме, или заданные вопросы.  

9. Включение слабослышащего ребёнка в учебную дея-

тельность непосредственно на уроке, специально органи-

зовывая эту деятельность (в течение первых лет обучения 

учитель должен менять или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая возможности учени-

ка). 

10. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосоче-

таний, предложений, коротких текстов).  

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых ребёнком при 

письме, использование соответствующих заданий с при-

менением словаря (письменная «зарядка»).  

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при 

составлении пересказов и других видах работы.  

13. Расширение словарного запаса слабослышащего ре-



 

 

бёнка; пояснение слов и словосочетаний, несущих допол-

нительную, например математическую нагрузку (поров-

ну, дали по..., раздали каждому, больше на..., меньше на... 

и др.).  

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (ло-

гопедом) и родителями ребёнка. 

6 Дети с нарушениями зрения 

(слабовидящие дети) 

1) основное средство познания окружающего мира 

– осязание, слух, обоняние, др. чувства (пережива-

ет свой мир в виде звуков, тонов, ритмов, интерва-

лов);  

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности;  

3) процесс формирования движений задержан;  

4) затруднена оценка пространственных при знаков 

(местоположение, направление, расстояние, по-

этому возникают трудности ориентировки в про-

странстве);  

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно);  

6) своеобразие внимания (слуховое концентриро-

ванное внимание);  

7) обострённое осязание – следствие иного, чем у 

зрячих использования руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но видеть слепой может 

своей рукой);  

8) особенности эмоционально-волевой сферы (чув-

ство малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли;  

9) индивидуальные особенности работоспособно-

сти, утомляемости, скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), отсюда ограниче-

ние возможности заниматься некоторыми видами 

деятельности;  

10) обеднённость опыта детей и отсутствие за сло-

1. Обеспечение дифференцированного и специализиро-

ванного подхода к ребёнку (знание индивидуальных осо-

бенностей функционирования зрительной системы учени-

ка).  

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспе-

чивающих процесс обучения и воспитания.  

3. Наличие методического обеспечения, включающего 

специальные дидактические пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия по изучаемым предметам 

и для проведения коррекционных занятий по ориентиро-

ванию, развитию зрения, осязания.  

4. Выделение ребёнку специального шкафчика для хране-

ния этих приспособлений.   

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное 

зрение сидеть ребёнок должен за первой партой в среднем 

ряду, при опоре на осязание и слух – за любой партой).  

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещён-

ность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем месте 

(не менее 400–500 люкс); для детей, страдающих светобо-

язнью, установить светозатемнители, расположить рабо-

чее место, ограничивая попадание прямого света; ограни-

чение времени зрительной работы (непрерывная зритель-

ная нагрузка не должна превышать 15–20 мин. у слабови-

дящих учеников и 10–20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением зрения); расстояние от глаз ученика до рабо-

чей поверхности должно быть не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или слух.   



 

 

вом конкретных представлений, так как знаком-

ство с объектами внешнего мира лишь формально-

словесное;  

11) особенности общения: многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как они не слушают собе-

седника;  

12) низкий темп чтения и письма;  

13) быстрый счёт, знание больших по объёму сти-

хов, умение петь, находчивы в викторинах;  

14) страх, вызванный неизвестным и не познанным 

в мире зрячих (нуждаются в специальной ориенти-

ровке и знакомстве).  

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны 

быть насыщенными и контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны дублироваться раздаточ-

ным материалом.  

8. Создание благоприятного психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического руководства пове-

дением не только ребёнка с нарушением зрения, но и всех 

окружающих людей, включая педагогов разного профиля.  

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психоло-

гом, офтальмологом и родителями  

 

 

7 Дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

(способные к самостоя-

тельному передвижению и 

самообслуживанию, с со-

хранным интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Основную 

массу среди них составляют дети с церебральным 

параличом (89%). У этих детей двигательные рас-

стройства сочетаются с психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому большинство из них нуж-

дается не только в лечебной и социальной помощи, 

но и в психолого-педагогической и логопедической 

коррекции. Все дети с нарушениями ОДА нужда-

ются в особых условиях жизни, обучения и после-

дующей трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса обуче-

ния.  

2. Возможная психолого-педагогическая социализация.  

3. Посильная трудовая реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие 

личности ребёнка.  

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической 

работы.   

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воз-

действия, опирающегося на сохранные функции.  

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.  

8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося 

психоречевого развития.  

9. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружени-

ем.   

 



 

 

Содержание 

 

Программа включает в себя четыре модуля:  

1 - диагностико-консультативный,  

2 - коррекционно-развивающий,  

3 - информационно-просветительский,  

4 - контрольный  

 

1.Диагностико-консультативный модуль 

 

раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, зада-

чи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. Основная цель сопровожде-

ния – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление за-

труднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового 

образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: 

 - защита прав и интересов ребенка;  

 - массовая диагностика по проблемам развития педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами;  

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

- консультирование всех участников образовательного процесса.



 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание деятельности 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Планируемые результаты 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

Предварительный анализ за-

ключений специалистов раз-

личного профиля в отношении 

будущих первоклассников 

Изучение истории развития ре-

бенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руково-

дителя, анализ работ обучаю-

щихся 

Выявление состояния физического и пси-

хического здоровья детей  

 

сентябрь Классный руково-

дитель  

Медицинский ра-

ботник   

 

Направление обучающихся на 

муниципальную психолого-

медико-педагогическую комис-

сию  

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами 

Создание банка данных  обучающихся, 

нуждающихся в специализированной по-

мощи   

 

сентябрь Классный руково-

дитель  

Педагог-психолог   

Изучение условий семейного 

воспитания ребенка  

 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Со-

ставление характеристики. 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  Выявление нару-

шений в поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)   

Сентябрь - ок-

тябрь   

 

Классный руково-

дитель  

Педагог-психолог  

Учитель-

предметник 

Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании диагно-

стической информации от пе-

дагога-психолога, учителей 

Диагностирование  

Заполнение диагностических 

документов специалистами (Ре-

чевой карты, протокола обсле-

дования)   

 

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагностиче-

ской информации специалистов разного 

профиля, создание диагностических 

"портретов" детей 

Сентябрь - ок-

тябрь  

 

Классный руково-

дитель  

Педагог-психолог  

Учитель-

предметник  

 

Изучение развития эмоцио-

нально-волевой сферы и лич-

ностных особенностей обуча-

ющихся 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с родите-

лями, посещение семьи. Со-

ставление характеристики. 

Получение объективной информации об 

организованности ребенка, умении 

учиться, особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  Выявление нару-

шений в поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

в течение года Педагог-психолог 

Изучение адаптивных возмож-

ностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья 

в течение года 

 



 

 

2. Коррекционно-развивающиий модуль 

 

На основе диагностических данных обеспечение дифференцированных условий: 

- оптимальный режим учебных нагрузок,  

- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума.   

Обеспечение психолого-педагогических условий:  

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима.  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы по освоению содержания 

начального образования и коррекция предшествующего развития и обучения (по необходимости) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной организации, фор-

мирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных).   

Обеспечение специализированных условий:   

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности;  

-образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные по-

требности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития 

ребёнка;   

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятиях.  

Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

детьми, обучающимися в школе, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.



 

 

Программа действий специалистов по разделу 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности, ме-

роприятия 

Планируемые резуль-

таты 

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года) 

Ответственные 

Составление индивидуальных программ 

развития обучающихся, в том числе 

направленных на формирование универ-

сальных учебных действий 

 

Разработка индивидуальной про-

граммы по предмету. Разработка 

индивидуальной воспитательной 

программы для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. Осуществление педаго-

гического мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечение педагоги-

ческого сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

 

Сентябрь  

 

Учитель-

предметник, 

классный руко-

водитель 

Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий  

Реализация модели «Школа полного дня», 

обеспечивающей детям с ограниченными 

возможностями здоровья успешную инте-

грацию в образовательное пространство 

школы  

1.Формирование групп для коррек-

ционной работы.  

2.Составление расписания занятий.  

3. Проведение коррекционных заня-

тий.  

4. Отслеживание динамики разви-

тия ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Октябрь-май Педагог-

психолог 

Взаимодействие с социальными партнерами 

(спортивно-оздоровительные центры, биб-

лиотеки, учреждения дополнительного об-

разования детей, театры, музеи, выставоч-

ный зал и др.)   

1. Составление плана воспитатель-

ной работы для группы детей с ОВЗ 

начальной школы   

 

Обеспечение адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в окружающем их соци-

уме 

Октябрь-май Зам.директора 

по УВР 

Социальная защита детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях небла-

гоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах 

Разработка плана работы с родите-

лями по формированию толерант-

ных отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса 

Обеспечение соц.защиты 

ребёнка  

 

Октябрь-май  

 

Педагог-

психолог 

 



 

 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Одна-

ко указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ве-

дутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 

к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабо-

чих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, пси-

холог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее раз-

витие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умно-

жения), сколько создание условий для  развития ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: за-

дание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать про-

порционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, эта-

пы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с програм-

мой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.   

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проек-

тируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Система индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи мероприя-

тий 

 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллекту-

ального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-опорных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 

моторики. 

 - Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д.  

Содержание кор-

рекционных меро-

приятий 

- Совершенствование движений и сен-

сомоторного развития  

- Расширение представлений об окру-

жающем мире и обогащение словаря  

- Развитие различных видов мышления  

- Развитие основных мыслительных 

операций  

 

- Совершенствование движений и сен-

сомоторного развития  

- Расширение представлений об окру-

жающем мире и обогащение словаря  

- Развитие различных видов мышления  

- Развитие речи, овладение техникой 

речи  

- Коррекция отдельных сторон психи-

ческой деятельности 

- Коррекция нарушений в развитии эмо-

ционально-личностной сферы 

 - Расширение представлений об окружа-

ющем мире и обогащение словаря  

- Развитие различных видов мышления  

- Развитие речи, овладение техникой речи  

Формы работы - Игровые ситуации, упражнения, зада-

чи, коррекционные приёмы и методы 

обучения  

- Элементы изотворчества, танцеваль-

ного творчества, сказкотерапии 

 - Психогимнастика 

- Элементы куклотерапии 

- Театрализация, драматизация  

- Валеопаузы, минуты отдыха  

- Индивидуальная работа  

- Использование специальных программ 

и учебников  

- Контроль межличностных взаимоот-

ношений  

- Дополнительные задания и помощь 

учителя  

- Внеклассные занятия - Кружки и 

спортивные секции  

- Индивидуально-ориентированные 

занятия  

- Часы общения  

- Культурно-массовые мероприятия  

- Родительские гостиные  

- Творческие лаборатории  

- Индивидуальная работа  

- Школьные праздники  

- Экскурсии  

- Речевые и ролевые игры  

- Литературные вечера  

- Уроки доброты  

- Субботники  

- Коррекционные занятия по формиро-

ванию навыков игровой и коммуника-

- Консультации специалистов  

- ЛФК, лечебный массаж, закаливание  

- Посещение учреждений дополнитель-

ного образования (творческие кружки, 

спортивные секции)  

- Занятия в центрах диагностики, реаби-

литации и коррекции  

- Семейные праздники, традиции  

- Поездки, путешествия, походы, экскур-

сии  

- Общение с родственниками  

- Общение с друзьями  

- Прогулки   

 



 

 

тивной деятельности, по формирова-

нию социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррекции рече-

вого развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей мото-

рики, по социально-бытовому обуче-

нию, по физическому развитию и 

укреплению здоровья 

Диагностическая 

направленность  

 

- Наблюдение и педагогическая харак-

теристика основного учителя, оценка 

зоны ближайшего развития ребёнка.  

- Обследования специалистами школы - Медицинское обследование, заключе-

ние психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК)  

Коррекционная 

направленность 

- Использование специальных про-

грамм, учебников, помощь на уроке ас-

систента (помощника). - Стимуляция 

активной деятельности самого учащего-

ся 

- Организация часов общения, коррек-

ционных занятий, индивидуально ори-

ентированных занятий; занятия со 

специалистами, соблюдение режима 

дня, смены труда и отдыха, полноцен-

ное питание, прогулки   

 

- Соблюдение режима дня, смена интел-

лектуальной деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную, семейная игро-

терапия, сказкотерапия, изотворчество, 

танцевальное творчество, психогимна-

стика, занятия ЛФК, массаж, общее раз-

витие ребёнка, его кругозора, речи, эмо-

ций и т.д.  

Профилактическая 

направленность 

- Систематические валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима труда и отдыха.  

- Сообщение учащемуся важных объек-

тивных сведений об окружающем мире, 

предупреждение негативных тенденций 

развития личности 

- Смена интеллектуальной деятельно-

сти на эмоциональную и двигательную 

и т.п., контакты со сверстниками, пе-

дагогами, специалистами школы 

- Социализация и интеграция в общество 

ребёнка  

- Стимуляция общения ребёнка  

- Чтение ребёнку книг  

- Посещение занятий в системе дополни-

тельного образования по интересу или 

формирование через занятия его интере-

сов   

- Проявление родительской любви и ро-

дительских чувств, заинтересованность 

родителей в делах ребёнка  

Развивающая 

направленность   

 

- Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, специаль-

ных программ, проблемных форм обу-

чения, элементов коррекционно-

развивающего обучения посещение 

- Организация часов общения, группо-

вых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий, занятия со специалиста-

ми, соблюдение режима дня 

- Посещение учреждений культуры и ис-

кусства, выезды на природу, путеше-

ствия, чтение книг, общение с разными 

(по возрасту, по религиозным взглядам и 

т.д.) людьми 



 

 

спортивных секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия   

- Основной учитель, учителя-

предметники 

- Педагоги (основной учитель, учитель 

музыки, учитель физической культу-

ры, учитель труда и т.д.)  

- Психолог  

- Школьные работники  

- Медицинский работник 

- Родители, семья  

- Гувернантки, няни  

- Репетиторы 

 - Специалисты (сурдопедагог, дефекто-

лог, логопед и др.)  

- Медицинские работники  

- Педагоги дополнительного образования  

 



 

 

3. Информационно-просветительский модуль 

 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы де-

тей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, гра-

мотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей – предметников и родителей, вести коррекцион-

ные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на кур-

сах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направле-

нию «Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

Психотерапевтическая работа с семьей повышает уровень родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.



 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности, мероприя-

тия 

Планируемые результаты Сроки Ответственные 

Организация родительского все-

обуча  

 

1. Разработка памяток-рекомендаций для 

родителей 2. Оформление информацион-

ного стенда в школе, посвященного сохра-

нению и укреплению психического здоро-

вья школьников  

3. Создание страницы в сети Интернет, по-

священной вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

информированность родитель-

ской общественности  

 

в течение 

года  

 

зам.директора по 

УВР  

 

Проведение тематических кон-

сультаций специалистов город-

ской психолого-медико-

педагогической комиссии, учре-

ждений здравоохранения, других 

социальных партнеров школы для 

педагогических работников и ро-

дительской общественности 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.   

2. Разработка плана консультативной ра-

боты с ребенком, родителями, работника-

ми школы 

Консультирование педагогиче-

ских работников, родителей по  

вопросам инклюзивного обра-

зования, выбора стратегии вос-

питания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей  

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику  

 

Специалисты 

ПМПК Педагог – 

психолог замести-

тель директора по 

УВР  

 

Индивидуальные консультации 

специалистов разного уровня се-

мье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекци-

онного обучения ребенка с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья Участие в консультативных 

мероприятиях муниципального и 

регионального уровня, проводи-

мых социальными партнерами 

школы 

1. Рекомендации, приёмы, упражнения и 

др. материалы.  2. Разработка плана кон-

сультативной работы с ребенком, родите-

лями, работниками школы 

Консультирование педагогиче-

ских работников, родителей по 

вопросам инклюзивного обра-

зования, выбора стратегии вос-

питания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей  

 

По отдель-

ному пла-

ну-графику  

 

Специалисты 

ПМПК Педагог – 

психолог Замести-

тель директора по 

УВР 

Организация научно-

методического сопровождения 

реализации программы коррекци-

онной работы школы 

1. Организация лектория для педагогов и 

родителей по работе с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

Создание банка нормативно-

правовых документов и мето-

дических материалов по вопро-

сам поддержки детей с ограни-

в течение 

года  

 

Специалисты 

ПМПК Педагог – 

психолог Замести-

тель директора по 



 

 

ченными возможностями здо-

ровья 

УВР  

 

Проведение совместно с социаль-

ными партнерами акций в под-

держку детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Акции «Милосердие», «Помоги другу» и 

т.п., концерты   

 

создание устойчивой потребно-

сти оказать помощь человеку с 

ограниченными возможностями  

в течение 

года  

 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

кл.руководители 



 

 

4. Контрольный модуль 

 

Экспертная деятельность включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов обра-

зовательных организаций в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Осуществление педагогического мониторинга достижений школьника. Подведение итогов 

коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. Объективная оценка личностных 

и учебных достижений ребенка.  

 

Содержание деятельности Сроки (периодич-

ность в течение го-

да) 

Ответственные 

Анализ и согласование планов работы педагоги-

ческих работников образовательного учреждения 

и социальных партнеров в аспекте поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь Заместитель директо-

ра по УВР, 

кл.руководители 

Общественно-профессиональная экспертиза ра-

бочих программ учебных предметов в аспекте 

поддержки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

сентябрь Заместитель директо-

ра по УВР, 

кл.руководители 

Обобщение опыта работы педагогов по вопросам 

поддержки детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

декабрь, май Заместитель директо-

ра по УВР, 

кл.руководители 

Отбор оптимальных для развития ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья коррекци-

онных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образо-

вательными потребностями 

в течение года учителя предметника, 

заместитель директо-

ра по УВР 

Системный контроль специалистов школы за 

уровнем и динамикой развития ребенка в уроч-

ной и внеурочной деятельности на основе днев-

ников наблюдения 

в течение года психолог, медработ-

ник, кл.руководитель 

 

Планируемые результаты 

 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное осво-

ение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компе-

тенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организа-

ции;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту систе-

мы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограниче-
 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя.  



 

 

ниях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопро-

сам медицинского сопровождения и со-

зданию специальных условий для пре-

бывания в школе, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения 

 Умение пользоваться личными адаптивными сред-

ствами в разных ситуациях.  

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в  жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо.  

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться 

к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и опреде-

лений.  

 Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с се-

мьей.  

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о спе-

циальной помощи 

Овладение социально-бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседневной 

жизни 

 Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту.  

 Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе.  

 Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела.  

 Умение принимать посильное участие, брать на се-

бя ответственность в каких-то областях домашней 

жизни.  

 Представления об устройстве школьной жизни.  

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

 Готовность попросить о помощи в случае затрудне-

ний.  

 Готовность включаться в разнообразные повседнев-

ные школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

 Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными.  

 Стремление порадовать близких.  

 Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками коммуникации  Умение решать актуальные жизненные задачи, ис-

пользуя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную).  

 Умение начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-

ние, опасения, завершить разговор.  

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

 Умение получать и уточнять информацию от собе-

седника.  

 Освоение культурных форм выражения своих 

чувств 

 Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок мо-

жет использовать коммуникацию как средство до-



 

 

стижения цели.  

 Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

 Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с другими людьми  

Дифференциация и осмысление карти-

ны мира и её временно-

пространственной организации 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предмет-

ной и природной среды.  

 Использование вещей в соответствии с их функци-

ями, принятым порядком и характером данной си-

туации.  

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные до-

стопримечательности и др.  

 Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

 Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

 Умение накапливать личные впечатления, связан-

ные с явлениями окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и пространстве.  

 Умение устанавливать взаимосвязь природного по-

рядка и уклада собственной жизни в семье и в шко-

ле, вести себя в быту сообразно этому пониманию.  

 Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку.  

 Прогресс в развитии любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность 

Осмысление своего социального окру-

жения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социаль-

ных ролей 

 Умение адекватно использовать принятые в окру-

жении ребёнка социальные ритуалы.  

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение.  

 Знание правил поведения в разных социальных си-

туациях с людьми разного статуса.  

 Умение проявлять инициативу, корректно устанав-

ливать и ограничивать контакт.  

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление вни-

мания и оказание помощи.  

 Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта.  

 Расширение круга освоенных социальных контак-

тов. 



 

 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогиче-

ского процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индиви-

дуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие це-

ли, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию труд-

ных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование уст-

ной и письменной 

речи обучающихся 

1 класса. 

Наблюдение, анкетирова-

ние родителей 

Определение количества обучающихся, име-

ющих отклонения в речевом развитии. Уточ-

нение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи и степень сформированности 

связной речи. 

Педагогическая 

диагностика го-

товности к обуче-

нию 

Индивидуальное тестиро-

вание 

Формирование списка обучающихся, испыты-

вающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с обучаю-

щимися, испыты-

вающими затруд-

нения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия.  

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных процессов.  

Информационно-просветительная работа 

Родительские со-

брания. 

Выступление по актуаль-

ным темам(«Готовность 

ребёнка к школе», «При-

чины отставания», «Осо-

бенности семейного вос-

питания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами обследования и 

с итогами коррекционной работы.  

Проведение кон-

сультаций и инди-

видуальных бесед 

с родителями.  

Консультативная, просве-

тительская работа.  

- Выявление причин трудностей в обучении; 

-Приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе. 

 

Программа коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности  

при воспитании и обучении 

 

В развитии детей часто возникают проблемы, которые выражаются в отклонении от об-

щепринятых социальных возрастных ожиданий, школьно-образовательных нормативов успеш-

ности, установленных в обществе норм поведения и общения. Эти отклонения (девиации) прояв-

ляются в несоответствии уровня психического развития ребенка возрастной норме; неготовности 

к школьному обучению; низкой познавательной и учебной мотивации; негативных тенденциях 

личностного развития; коммуникативных проблемах; эмоциональных нарушениях поведения; 

дезадаптации в школе; неуспеваемости и т.п.   

С подобными проблемами в развитии обучающихся сталкивается каждый учитель  

начальных классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потреб-

ность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению. В качестве такое меры 



 

 

мы видим Программу коррекционной работы с детьми, испытывающими трудности при воспи-

тании и обучении. При этом данная программа рассчитана на работу со всеми обучающимися, а 

не только с детьми «группы риска», имеющими какие-либо психологические отклонения или с 

ограниченными возможностями.  

Цель данной программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребёнка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения плани-

руемых результатов основной образовательной программы.  

Основные задачи  программы коррекционной работы:  

1. Выявление детей с трудностями в воспитании и обучении.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психофизиологического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического конси-

лиума).  

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, психофи-

зиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих 

силах.  

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его разви-

тия, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это 

в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учите-

ля начальных классов, школьного психолога и родителей. 



 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей, испытывающими трудности в воспитании и обучении 

 

№ Особенность ребёнка (диагноз) Характерные особенности разви-

тия детей 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

1 Дети с нарушением поведения, с 

эмоционально – волевыми рас-

стройствами, сошибками воспита-

ния (дети с девиантным и делик-

вентным поведением, социально - 

запущенные, из социально-

неблагополучных семей) 

1) наличие отклоняющегося от нор-

мы поведения;  

2) имеющиеся нарушения поведе-

ния трудно исправляются и корри-

гируются;  

3) частая смена состояния, эмоций;  

4) слабое развитие силы воли;  

5) дети особенно нуждаются в ин-

дивидуальном подходе со стороны 

взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 

детей самостоятельности, дисциплинированности.  

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребёнком (не позволять кричать, оскорб-

лять ребёнка, добиваться его доверия).  

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бо-

яться оставить ребёнка на второй год в начальной школе, пока 

он не усвоил пройденное).  

4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.  

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на при-

роду).  

6. Своевременное определение характера нарушений у ребён-

ка, поиск эффективных путей помощи.  

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха).  

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа.  

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланиро-

ванными мероприятиями (ввиду отсутствия умений организо-

вывать своё свободное время), планирование дня поминутно.  

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков.  

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения за-

даний (усложнять задания по ходу коррекционных мероприя-

тий).  

12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой 



 

 

привлекательности для таких детей интеллектуального труда 

его необходимо чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью).  

13. Общественно значимый характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть времени. Созидательный 

труд позволяет снизить пристрастие этих детей к разруше-

нию.  

14. Объединение детей в группы и коллектив. 

 



 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ре-

бенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социаль-

ных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме 

того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, па-

мять, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индиви-

дуальные особенности влияют на развитие личности.   

Принцип деятельностного подхода  Данный принцип задает направление коррек-

ционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.   

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в 

учете основных закономерностей психического развития  и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует су-

ществование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.  

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родите-

ли и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, ува-

жении его личности, прав и свобод. Коррекционная работа в школе строиться как  целост-

ная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьни-

ков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 раздел 

Диагностический модуль 

 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможно-

стей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждаю-

щихся в психологической и педагогической поддержке. Составление социально-

психологического портрета ученика. Определение путей и форм педагогической и психо-

логической помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психиче-

ском самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения. 

Примечание. В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка раз-

личными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, уме-

ний, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специа-

листам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квали-

фикацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  



 

 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психи-

ческого развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ре-

бенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возмож-

ности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные об-

следования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивиду-

альных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного ма-

териала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка само-

контроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.   

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллек-

туальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят привлеченная медсестра, 

психолог, педагоги. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно пла-

ну работы психолого-педагогического консилиума на учебный год ведется работа по не-

скольким направлениям:  

 мониторинг адаптивности обучающихся 1- 4 классов. Выявление детей «группы 

риска»;  

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «груп-

пы риска»;  

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью. 

 

Программа действий специалистов по 1 разделу 

 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый результат 

Психодиагностическое сопровождение 
(Содержание и данные находятся в кабинете психолога) 

1 Педагогическая диагностика готов-

ности к обучению (индивидуальное 

тестирование) 

1 класс  

сентябрь 

Формирование списка обучаю-

щихся, испытывающих затруд-

нения 

2 Психологическая готовность к обу-

чению 

Октябрь Уровень готовности к школе по 

классам 

3 Диагностика наличия семейной под-

держки 

Ноябрь Данные по адаптации к школе 

4 Мониторинг психологической ком-

фортности детей в школе  

Декабрь Данные мониторинга  

 

5 Психодиагностика тревожности. Ди-

агностика внутригрупповых взаимо-

отношений в классных коллективах  

Февраль Уровень тревожности  

 

6 Индивидуальная углубленная диа-

гностика развития детей испытыва-

ющих трудности в поведении 

Февраль Причины неуспеваемости и про-

блем в поведении 



 

 

7 Мониторинг учебной мотивации   Март Данные по учебной мотивации  

8 Мониторинг внутригрупповых взаи-

моотношений 

Апрель Динамика развития коллектива  

 

9 Диагностика интеллектуальной  го-

товности к обучению в среднем звене 

Май Данные о готовности к обучению 

в среднем звене.  

10 Индивидуальная и групповая углуб-

ленная диагностика развития детей 

испытывающих трудности в обуче-

нии 

В течение года  

 

Определение количества обуча-

ющихся, имеющих отклонения в 

данной области диагностирова-

ния. Составление социально-

психологического портрета уче-

ника.  
 Обследование устной и письменной 

речи обучающихся 

1 класс   

 

 Диагностика памяти младшего 

школьника 

2 класс  

 

 Диагностика внимания младшего 

школьника 

2 класс  

 

 Диагностика школьных трудностей 2 класс 

 Диагностика уровня воспитанности 2 класс  

 Диагностика мотивационной и воле-

вой сфер младшего школьника   

3 класс  

 

 Диагностика эмоциональной сферы 

младшего школьника  

3 класс  

 

 Диагностика интеллектуального раз-

вития младшего школьника 

4 класс  

 

 Диагностика межличностных отно-

шений младшего школьника  

4 класс  

 

 Диагностика склонности к вредным 

привычкам  

4 класс  

 

 Диагностика уровня развития граж-

данственности и патриотизма млад-

шего школьника 

4 класс  

 

Медицинское сопровождение 

1 Выявление состояния физического  

здоровья детей. Оформление листка 

здоровья 

Сентябрь.  

В течение года 

Изучение истории развития  ре-

бёнка 

 

 

2 раздел 

Коррекционно– развивающий модуль 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости). Проведение специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий.  

Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. Индивидуальные и 

групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, пове-

дении и социально-психологической адаптации.  

Примечание. Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно);  

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психоло-

гом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

● составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с трудно-

стями в обучении и воспитании при помощи методов наблюдения, беседы, эксперимен-



 

 

тального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межлич-

ностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллек-

туального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребен-

ка;  

● составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направле-

ния коррекционной работы;  

● контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с трудностями в обучении чувствовал себя комфортно;  

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за уча-

щимися и др.);  

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-

лять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятель-

ностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, поз-

воляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с трудностями в обучении являет-

ся организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недо-

статков обучающихся.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

● создание условий для развития сохранных функций;   

● формирование положительной мотивации к обучению;  

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;   

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;   

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый результат 



 

 

1 Индивидуальные психо-

коррекционные мероприятия по пре-

одолению проблем в поведении и со-

циально-психологической адаптации 

Октябрь - де-

кабрь 

Преодоление школьнойдеза-

даптации обучающихся 

2 Коррекция и развитие межличностных 

отношений в детском коллективе 

Декабрь-май Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 

3 Профилактика вредных привычек В течение года  

4 Коррекция мелкой моторики и про-

странственной ориентации (письмо) 

В течение года Преодоление трудностей в обу-

чении   

5 Речевая коррекция (чтение). 

6 Коррекция исходных представлений о 

количестве, величине и др. (математи-

ка). 

7 Коррекция умственного развития. 

8 Коррекция зрительно-моторных и оп-

тико-пространственных нарушений 

9 Коррекционные мероприятия по пре-

одолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях и в 

системе «Учитель - ученик» 

Март-апрель Повышение уровня семейной и 

педагогической поддержки 

обучающимся 

10 Коррекционные мероприятия по по-

вышению готовности к обучению в 

среднем звене у обучающихся 4 -х 

классов 

В течение  4-го 

года обучения 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к обу-

чению в среднем звене 

11 Участие в работе школьного ПМПк 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования про-

блем в обучении и воспитании, 

направление на ГПМПК 

В течение года Рекомендации участникам пе-

дагогического процесса по по-

вышению уровня школьной 

адаптации  

 

3 раздел 

Информационно-просветительский модуль 

 

Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. Кон-

сультативная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками.   

Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения ребенка. 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый результат 

Работа с родителями 

Психологическое сопровождение 

1 Психологическое просвещение в соот-

ветствии с планом родительского лек-

тория 

В течение года Повышение компетенции 

родителей в вопросах воспи-

тания ребёнка 

2 Выступления на родительских собрани-

ях по результатам групповых психодиа-

гностика 



 

 

Педагогическое сопровождение 

1 Консультирование родителей по вопро-

сам воспитания и развития ребёнка 

В течение года   Повышение компетенции 

родителей в вопросах воспи-

тания ребёнка 

2 Проведение родительских собраний по 

темам: «Готовность ребёнка к школе»,  

«Причины отставания», «Особенности 

семейного воспитания» и т.п. 

В течение года    

Медицинское сопровождение 

1 Беседы с родителями по проблемам 

здоровья ребёнка и его влияния на вос-

питание и обучение. 

В течение года Повышение компетенции 

родителей в вопросах воспи-

тания ребёнка 

2 Организация работы семинаров, тре-

нингов, и др. по вопросам инклюзивно-

го образования 

3 Проведение родительских собраний по 

темам: «Влияние алкоголя и никотина 

на интеллектуальное и физическое раз-

витие детей» - 2 класс  

«Здоровый образ жизни ребёнка в се-

мье» - 3 класс  

««Как подготовить ребёнка к переходу в 

пятый класс» - 4 класс  

Повышение компетенции 

родителей в вопросах воспи-

тания ребёнка в семье 

Работа с педагогическими работниками 

1 Семинары, круглые столы, заседания 

МО по проблемам воспитания и обуче-

ния детей с проблемами 

В течение года Повышение компетенции 

педагогических работников в 

вопросах обучения и воспи-

тания ребёнка 2 Подготовка рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска». 

 

4 раздел 

Контрольный модуль 

 

Планирование и контроль деятельности школьных специалистов (учителей, психо-

логов и др.) с целью создания благоприятных условий для развития личности каждого ре-

бёнка. Подведение итогов коррекционной работы с каждым обучающимися начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. Реализация ин-

дивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направле-

ния развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения.   

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

№ Вид работы Сроки Предполагаемый 

результат 

1 Проверка плана работы каждого специали-

ста на год, четверть (понедельного). 

сентябрь наличие планов вос-

питательной работы 

2 Проверка программ развивающих занятий 

и учебных курсов с младшими школьни-

ками 

сентябрь наличие программ 

3 Ведение журнала коррекционной работы 

(с разделами: развивающие занятия, кон-

в течение года  



 

 

сультации (отдельно – детей, педагогов и 

родителей), направления к специалистам) 

4 Составление справок по итогам монито-

ринговых проводимых мероприятий. 

в течение года    

5 Составление диагностических карт уча-

щихся и класса. 

в течение года    

6 Составление отчётов и аналитических 

справок по итогам года. 

май  

7 Планирование дальнейшей деятельности Май-август корректировка пла-

нов, программ 

 

Требования к условиям реализации 

Программы коррекционной работы с детьми, испытывающими затруднения в 

обучении 

 

Обеспечение взаимодействия различных специалистов и социального партнёрства. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы яв-

ляется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организа-

ции, обеспечивающее системное сопровождение детей, испытывающих затруднения, спе-

циалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательной организации через коррекцион-

но-развивающую службу, которая включает четыре группы:  

1. административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует ра-

боту всех групп;  

2. социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный процесс, 

школьного инспектора, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях;  

3. профилактическая группа состоит из медсестры, учителей физкультуры, осу-

ществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся;  

4. психологическая группа состоит из психологов, классных руководителей, кото-

рые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной и волевой и лич-

ностной сфер ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная кол-

лективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к 

позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так и в рамках 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства акциях.  

В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как:  

- партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 

профессиональной общности;  



 

 

- партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 

представителями иных сфер;  

- партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера со-

циальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества.  

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через работу Интер-

нет-сайта, тематические семинары, индивидуальные консультации. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности через УМК 

«Школа 2100», «Школы России» 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятель-

ности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК «Школа 2100», «Школы России». Методический аппарат системы учебни-

ков 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 способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

Обучающиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на началь-

ном этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы,  

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента,  

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, го-

ризонтальных, зеркальное письмо),  

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), 

пишет лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, недописывает,  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элемен-

тов, большие, растянутые буквы),  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного харак-

тера),  

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописы-

вание букв, слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит 

точку - не разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает бук-

вы при чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные дви-

жения глаз («спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» 

чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение 

года);  



 

 

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года)  

 

Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении:  

*побуквенное чтение, 

*искажения (перестановки, вставки, пропуски), 

*ошибки при чтении по догадке, 

*трудности понимания прочитанного. 

 

Коррекционная работа 

 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований коор-

динации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке»,«Букваре» следующих 

приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается 

в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению ис-

ходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый 

(сок); бы — был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не 

только существенно обогащает лексический материал «Азбуки» и «Букваря», но и, 

главное, создает условия для развития наблюдательности и формирования у обучающе-

гося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на 

двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом 

заключается технология овладения первоначальным чтением.  

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первоклассни-

ку наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове 

приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон 

— бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для обучающихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокуп-

ностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их кон-

струирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — рука-

ми — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» обучающиеся испытывают трудности: 

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметическо-

го действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, вы-

ше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько 

(во сколько раз) больше/меньше» и др.).  

 

Коррекционная работа 



 

 

 

В 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 обучающимися 

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 разных уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: обучающиеся 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, темати-

ческий и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,начиная с первого класса, формируется 

умение обучающиеся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, ко-

торые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология»составление плана является основой обучения предме-

ту.Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) пла-

ны 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.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой те-

мы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контроль-

но-оценочной деятельности.В конце каждого раздела помещен материал «Наши достиже-

ния. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (пла-

нируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, ко-

торые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

В 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, не-

возможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при по-

становке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — уче-

ник задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму через УМК 

 

На уроках с использованием УМК «Школа 2100», «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические рабо-

ты, 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» форми-

руют 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 пре-

красного. 

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 явля-

ется творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать по-

ставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способ-

ствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-

стоятельно. 

 

Программа работы с одарёнными детьми в начальной школе 

 

Цель программы коррекционной работы с одаренными детьми: создание условий 

для выявления, поддержки и развития потенциала каждого младшего школьника. Человек, 

наделенный развитыми способностями, другой и по характеру, и по восприятию мира. Он 

по-другому строит отношения с окружающими, по-другому трудится. Еще один важный 

момент. Чаще всего мы говорим об одаренных детях, как об опережающих в своем разви-

тии сверстников. Но есть и другая сторона одаренности, гораздо более трудная и для учи-

телей и для родителей. Это одаренность нестандартным видением, нешаблонным мышле-

нием. При этом способности к усвоению могут быть не такими уж выдающимися, что 

мешает окружающим вовремя угадать этот дар. Детский возраст – период становления 

способностей, личности и бурных интегративных процессов в психике. Уровень и широта 

интеграции характеризуют формирование и зрелость самого явления одарённости. Их ин-

тенсивность или, напротив, остановка определяют динамику развития одарённости.  

Задачи программы  

1. Выявление и  поддержка одаренных детей.  

2. Развитие детской одарённости по разным направлениям (интеллектуальному, 

академическому, творческому, художественному, психомоторному (спортивному), лидер-

скому (организаторскому).  

3. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся, как фак-

тора развития одарённости ребёнка.  

4. Создание банка данных «Одаренные дети», включающего информацию об обра-

зовательных учреждениях и педагогах, работающих с одаренными детьми, об одаренных 

детях, об индивидуальных образовательных программах, о научно-педагогической лите-

ратуре. 

5. Совершенствование системы подготовки специалистов, работающих с одарен-

ными детьми  

6. Использование эффективных методик развития творческих способностей и опы-

та  творчества обучающихся.  

7. Установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с заинтересован-

ными структурами.  

8. Рациональное наполнение школьного компонента БУПа с учетом склонностей и 

запросов обучающихся. 

Нормативные основания для разработки программы:  



 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.96 № 12-ФЗ;   

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи, 

1989 г.);   

 Федеральная целевая программа «Дети России»;   

 Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая школа»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования    

Реализация цели и задач программы основаны на следующих принципах:  

 принцип расширения образовательного пространства;  

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 принцип развивающего обучения;  

 принцип опережающего обучения;  

 принцип комфортности в любой деятельности;  

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся;  

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном 

участии учителя;  

 принцип свободы выбора учащимся, дополнительных образовательных услуг, по-

мощи, наставничества; 

 принцип сотрудничества (переход от принципа «следуй за мной» к принципу «веди 

себя сам»). 

Выявление одарённых и способных детей начинается уже в начальной школе на 

основе наблюдения (системное наблюдение за детьми из класса в класс), изучения психо-

логических особенностей, речи, памяти, логического мышления (психолого–

педагогическое исследование, системное диагностирование психологом). В эту работу 

включаются учителя – предметники, педагог-психолог и родители способных обучаю-

щихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Программа состоит из разделов:  

1 – Диагностический,  

2 - Поддержка и развитие одарённых детей,  

3 – Информационно-просветительский,  

4 – Контрольный.   

1 раздел  

Диагностический раздел 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержа-

ние 

Мероприятия Планируемый результат Сроки Ответствен-

ные 

Выявление 

и определе-

ние одарен-

ности 

младших 

школьников. 

- Проведение тест мето-

дик, тестов-опросников, 

тренингов, диагностик 

по выявлению степени 

одаренности, уровня 

развития способностей 

учащихся.  

 

- Составление банка дан-

ных «Одарённые дети» по  

разным направлениям (ин-

теллектуальному, академи-

ческому, творческому, ху-

дожественному, психомо-

торному (спортивному), 

лидерскому (организатор-

скому). 

сентябрь кл.руководител

и, 

зам.директора 

по УВР  

 

- Разработка методиче-

ских рекомендаций по 

- Методические рекоменда-

ции для учителей и родите-

  



 

 

поэтапному выявлению 

одаренных детей. 

лей «Как воспитывать ода-

рённого ребёнка»  

- Проведение семинаров-

практикумов с педагога-

ми по вопросам выявле-

ния одаренных детей  

 сентябрь  

 

зам.директора 

по УВР   

 

 

2 раздел 

Поддержка и развитие одаренных детей 
Задачи данного раздела:  

1. Определение направлений работы с одарёнными детьми.  

2. Разработка программ и планов индивидуальной работы с детьми.  

3. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения младших школьни-

ков с учётом предпочитаемой ими деятельности  

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание Мероприятия Сроки Ответственные 

Интеллектуальная и академическая одарённость 

Планируемый результат - Развитие:  

- мышления, наблюдательности и памяти,  

- умения излагать свои мысли,  

- способности к практическому приложению знаний,  

- способности к решению задач,  

- исследовательских умений,  

- интеллектуальных способностей младших школьников  

Проведение индивидуаль-

ной и групповой работы на 

уроках под руководством 

учителя   

Развивающие задания в течение года учителя 

Организация  проектно- 

исследовательской дея-

тельности учащихся 

Определение тем исследова-

ний, форм работы. Проведе-

ние обзоров научной, научно-

популярной литературы. Со-

здание Экспертного совета. 

Проведение конференций 

в течение года  зам. директора по 

УВР 

Проведение предметных 

недель, праздников 

«Предметная неделя матема-

тики» 

декабрь   зам. директора по 

УВР, учителя, кл. 

руководители «Предметная неделя окружа-

ющего мира»   

октябрь 

«Предметная неделя русского 

языка» 

февраль 

Проведение конкурсов «Неделя на отлично», 2-4 

класс  

 

ноябрь зам. директора по 

УВР, учителя, кл. 

руководители 

«Неделя без двоек»  2-4 класс январь 

Проведение викторин «Экологические проблемы в 

современном мире (нашем 

крае)» 

апрель зам. директора по 

УВР, учителя, кл. 

руководители 

«Наши земляки известны всей 

России» 

май  

«Научные открытия»   март 



 

 

Проведение КВН  «Правила поведения в обще-

ственных местах» 1-4 класс 

январь 

Проведение школьных ин-

теллектуальных марафонов 

(олимпиад)  

В «рамках предметных 

недель» 

  

Организация участия во Всероссийских и международных 

конкурсах  «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое ру-

но» и др. 

по факту зам. директора по 

УВР, учителя 

Творческая и художественная одарённость 

Планируемый результат - Развитие : 

- высокой продуктивности, изобретательности,  

- умения высказывать множество соображений по поводу конкретной ситуации,  

- способности продуцировать оригинальные идеи и находить оригинальный результат, 

- способности экспериментировать,  

- творческих и художественных способностей младших школьников 

Проведение индивидуаль-

ной и групповой работы на 

уроках под руководством 

учителя  

Система заданий и вопросов 

творческого характера 

в течение года учителя 

Проведение конкурсов и 

выставок детского творче-

ства 

Конкурс речевого творчества 

«Есть красота в любом из нас»   

 

октябрь  

 

учителя 

Выставка рисунков «Моя ма-

лая родина»   

ноябрь  учителя 

Ярмарка новогодних поделок   декабрь учителя 

Проведение концертов, те-

атральных представлений 

Театрализованное представле-

ние «Вежливый поступок»  

ноябрь  

 

учителя 

«Новогодние приключения»  декабрь учителя 

«Расскажем о хлебе»  апрель  учителя 

Организация участия в областных, Всероссийских и между-

народных творческих конкурсах 

по факту  учителя 

Психомоторная (спортивная) одарённость 

Планируемый результат - Развитие:  

-основных двигательных навыков (ходьба, бег, лазание, прыжки, умение бросать и ловить предме-

ты) 

Дни здоровья  Спортивные соревнования  по плану кл. рук., учитель 

физкультуры 

Спортивные праздники  Праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»   

ноябрь кл. рук., учитель 

физкультуры 

Веселые старты   сентябрь, фев-

раль, май 

кл. рук., учитель 

физкультуры 

Школьные соревнования  Соревнования по легкой атле-

тике, по пионерболу и т.п.   

октябрь, май кл. рук., учитель 

физкультуры 

Организация участия в областных, Всероссийских и между-

народных  спортивных соревнованиях  

по факту кл. рук., учитель 

физкультуры 

Лидерская (организаторская) одарённость 

Планируемый результат Развитие лидерских качеств:  

- умение сохранять уверенность в себе,  

- способность руководить играми и занятиями других детей,  

- умение генерировать идеи решения задач,  

- принимать на себя инициативу, ответственность,  

- оказывать помощь другим. 



 

 

Проведение групповой ра-

боты на уроках под руко-

водством учителя. 

Система проблемных заданий 

и вопросов 

в течение года учителя 

Распределение обществен-

ных обязанностей.  

Организация дежурства (в те-

чение четверти, года)  

в течение года кл. рук. 

Выборы в органы классного 

самоуправления 

в течение года кл. рук.   

 

3 раздел 

Информационно-просветительский 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание Мероприятия Планируемый резуль-

тат 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

Организация 

работы МО 

педагогов по 

направлениям 

работы с ода-

ренными 

детьми 

Определение проблем-

ного поля, мероприятий 

по решению проблемных 

вопросов. 

- Обновление сайта шко-

лы.  

 - Информирование о 

возможностях участия в 

мероприятиях для ода-

ренных детей на муни-

ципальном, областном, 

всероссийском и между-

народном уровнях  

в течение 

года  

 

учителя 

начальных 

классов  

 

Определение 

направлений 

работы с ода-

рёнными 

детьми. 

- Разработка программ и 

планов индивидуальной 

работы с детьми.  

- Разработка инноваци-

онных моделей по рабо-

те с одаренными детьми  

- Разработка системы 

взаимодействия педаго-

гов с семьей одаренного 

ребенка  

Выбор средств и форм 

психолого-

педагогического сопро-

вождения младших 

школьников с учётом 

предпочитаемой ими де-

ятельности  

 

в течение 

года 

учителя 

начальных 

классов  

 

Проведение 

семинаров по 

вопросам 

одаренности, 

признакам и 

видам ода-

ренности де-

тей 

Организация работы МО 

учителей начальных 

классов  

 

Обобщение и распро-

странения опыта работы 

учителей, работающих  с 

одаренными детьми.   

 

в течение 

года  

 

учителя 

начальных 

классов  

 

 

4 раздел 

Контрольный 

 

Программа действий специалистов по разделу 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Включение в план внутришкольного контроля во-

просов организации и отслеживания результатов 

работы со способными учащимися. 

в течение года администрация школы 



 

 

Проведение контрольных срезов, тестов, анкети-

рования учащихся творческого уровня. 

в течение года учителя начальных 

классов  

 

Проведение школьных и классных конференций, 

конкурсов, творческих отчетов. 

в течение года  

 

Зам. директора по 

УВР, учителя  

 

Публикация материалов эффективного опыта ра-

боты с одаренными детьми 

в конце учебного го-

да  

Зам. директора по 

УВР, учителя  

 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) через УМК 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способно-

стей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации. 

В 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 сло-

ве, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предпо-

ложения, 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 2100», «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значе-

ний величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

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

метрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творче-

ского характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиа-

ды.  

Обучающиеся МБОУ СОШ №40 г.Шахты традиционно участвуют в международ-

ных играх-конкурсах: «Русский медвежонок» и др.Школьные творческие конкурсы и ме-



 

 

роприятия: выставки рисунков на различные тематики; конкурсы чтецов и музыкальных 

исполнителей. 

III.Организационный раздел. 
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Учебный план МБОУ СОШ №40 г.Шахты на 2018-2019 учебный год. 

 Уровень  начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные об-

ласти 

 

Учебные пред-

меты 

1абв 2аб 3абв 4аб 

 
2в-3г Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

 

4 4 

          4 

48 

8 
Литературное чтение 4 4 4 

 

3 4 42 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 2 16 

Математика и информатика  Математика 4 4 4 
 

 

4 4 

        4 

48 

8 
Обществознание и естество-

знание  

Окружающий  мир 2 2 2 2 2 22 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики (Ос-

новы православной культу-

ры) 

   1  2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 11 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 11 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 11 
Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 3 33 

Итого  20 22 22 22 30 244 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

 

 

 

 

учрежденияучреждения 

1 1 1 1 2 12 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 1 1 1 1 1 
 

1 

12 

Максимально  допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 32 256 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ СОШ №40 г.Шахты 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель учебного ОО "Казачье»: 

 обеспечение базового стандарта образования через оптимальное сочета-

ние федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана; 

 включение в образовательный процесс программ, направленных на раз-

витие проектной деятельности, реализующих направления федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родите-

лей; 

 создание условий экологически ориентированной жизнедеятельности в 

школе; 

 создание условий для самоактуализации и интеграции обучающихся в 

социум. 

 

 Учебный план ОО составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 

Приказы: 



 

 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 

03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их эксперти-

зы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицин-

ской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 



 

 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».   

-письмо МО и ПО РО от 25.04.2018 г. № 24/4.1-5705 "Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций , реализующих основные образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, расположенных на территории Ростовской области на 2018-2019 учебный 

год"; 

 

- Устав ОО; 

-  Комплексно-целевая программа развития школы 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального об-

разования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного об-

щего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обу-

чающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой по-

зиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоя-

тельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, при-

званный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обу-

чающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанно-

сти, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реали-

зации выбранного жизненного пути. 

 

Образовательная организация «Школа экологии детства», обеспечивающее оп-

тимальные условия жизнедеятельности всех участников образовательной деятель-

ности, продолжает осуществлять изменения в содержании образования. Изменение 

содержания образования происходит путем вычленения и актуализации в действу-

ющих образовательных программах компонентов, содействующих формированию 

экологической культуры человека, а также путем реализации курсов культурологи-

ческого просвещения. Благодаря этому, учащиеся школы получают теоретические 

знания и практические навыки, формирующие здоровый образ жизни, создающие 

основу для наиболее полного развития физических, психологических и социальных 

возможностей личности. 

        Школа реализует программы начального общего образования (1-4); 



 

 

         Обучение осуществляется по общеобразовательным программам.  

     

       Обучение осуществляется в общеобразовательных классах. На уровне начально-

го общего образования   11 классов-комплектов.       

 Обучающимся 1-11-х классов определена пятидневная рабочая неделя.  

       Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели первая смена, 

2-4 класс – 34 учебные недели в год.  

      Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, ок-

тябре - по 3 урока в день, с ноября по 4 урока в день. 

      Во 2-4 классах продолжительность урока 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

       

       Образовательной организацией самостоятельно разработано и утверждено про-

граммно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организа-

ции.  

       При реализации учебного плана образовательной организации  использованы 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию.  

 

      В структуре учебного плана выделяются основные виды учебных занятий: 

1. По ФГОС - обязательная часть и часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений (1-4 классы); 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Уровень начального общего образования 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.   

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 клас-

сах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 клас-

сах. В 4-х классах родителями (законными представителями) обучающихся выбран 

модуль «Основы православной культуры». 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучает-

ся по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 



 

 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часов в неделю на уровне начального общего образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю – добавление 1 ч. на изуче-

ние русского языка. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответ-

ствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учеб-

ного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов – русский язык. 

Обязательная часть включает учебные предметы: иностранный язык со 2 по 4 

класс по 2 часа в неделю, музыка 1 час в неделю с 1 по 4 класс, изобразительное ис-

кусство с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю.  

       Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 класс по 1 часу в неделю. 

            

Региональный компонент 

 

     Образовательная организация реализует статус «Казачье». 

      С целью реализации статуса «Казачье» в учебном плане предметов и модулей по 

реализации донского казачьего регионального компонента. 

На уровне начального общего образования: 

-курс «Доноведение» в 3-4 классах; 

-курс «Шахтыведение» в 1в-2г классах; 

-Модуль "Музыкальный фольклор" предмета музыка в 3 классе; 

-Модуль "Подвижные игры казаков" предмета физическая культура в 1-4 классах; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  область 

Филология 

 

Базовые  компоненты 

-Русский язык        - Иностранный язык 

-Литература 
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Образовательная  область   «Естествознание» 

 

Вариативные  компоненты 

«Доноведение» 

Базовые  компоненты 

- Окружающий мир 
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Внеурочная деятельность  

(ФГОС) 

«Родники России» 

Внеурочная деятельность  

(ФГОС) 

«Театр», «Веселый каран-

даш» 

У
ч

еб
н

ы
е 

 к
у
р

с
 

Внеурочная деятельность  (ФГОС) 
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Самостоятельная  работа учащихся 

Образовательные 

экскурсии 

Образовательная  область 

«Физическая культура» 

Вариативные  компонен-

ты 

Базовые  компоненты 

- Физическая культура 

 

 
Учебная деятель-

ность 

У
ч

еб
н

ы
й

 к
у
р

с 

У
ч

еб
н

ы
е 

 к
у
р

сы
 

Проектная дея-

тельность 

Экспериментально-

исследовательская  

деятельность 

Тренинги 

Образовательные 

экскурсии 

Самостоятельная  работа учащихся 

Внеурочная деятельность  (ФГОС) 

«Уроки здоровья», «Ритмика», 

«Жизнетворчество» 



 

 

 

 

 

Рассмотрен                                                              Директор  МБОУ СОШ №40 г.Шахты  

 на педагогическом совете                                                              _____________С.В.Воробьев 

протокол №  1  от «30» августа 2018 г.                                                                      Приказ № 59/4 от 30.08.2018г. 

 

Календарный учебный график 

МБОУ СОШ  №40 г.Шахты 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. 1. Продолжительность урока   40 мин.  

Продолжительность урока в 1 классах 35 мин. 

2. Расписание звонков: 
1 смена 2 смена 

1 а,б,в 1а,1б,1в,2б,2в,3б,3в,3г 2а,3а,3в,4а,4б 

 1 урок 8.00 – 8.35 

 2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 

9.20–10.00 

 3 урок 10.00 – 10.35 

 4 урок 10.55 – 11.30 
 В сентябре-октябре 3 

урока,  

с ноября - 4 урока 

3ч,4ч. 

 

 

1. 8 - 00 - 8 - 40 

2. 8 - 50 - 9 -30 

3. 9 - 50 - 10 - 30 

4. 10 - 50 - 11 - 30 

5. 11 - 40 - 12 - 20 

6. 12 -30 - 13 –10 

7.13-20 – 14-00 

  

 
 

1. 13 -20 - 14 - 00 

2. 14 - 30 - 15 - 10 

3. 15 - 20 - 16 - 00 

4. 16 - 20 - 17 - 00 

5. 17 - 20 - 18 - 00 

6. 18 - 10 - 18–50 

7.19 -00 – 19-40 
 

  Перерыв между обязательными и факультативными занятиями, курсами по выбору 

учащихся 45 мин.     

 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество 

учебных нед3г,ель 

 

1 классы 

 

2-4классы 

 33 учебные недели +   

 34 учебные недели   + 

 35 учебных недель   

 

1 класс – 33 учебных недели 

1ч. 1.09.2018 г.-02.11.2018 г.   9 недель 

2ч. 12.11.2018 г.-29.12.2018 г.   7 недель 

3ч. 10.01.2019 г.-  10.02.2019 г.    

18.02.2019 г.- 21.03.2019 г.  9 недель 

4ч. 01.04.2019-24.05.2019г.  8 недель 

 

2-4, класс – 34 учебные недели 



 

 

1ч. 1.09.2018 г.-02.11.2018 г.   9 недель 

2ч. 12.11.2018 г.-29.12.2018 г.   7 недель 

3ч. 10.01.2019 г.-21.03.2019 г.  10 недель 

4ч. 01.04.2019 г.-24.05.2018 г.  8 недель 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

В объем максимально допустимой нагрузки входят часы факультативных, 

групповых и индивидуальных занятий.  

 5. Продолжительность каникул для 1-х классов: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11 –11.11 9 12.11.2018 

Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2019 

Дополнительные 11.02 -  17.02 7 18.02.2019 

Весенние 22.03 – 31.03 10 01.04.2019 

Итого: 37  

Летние 25.05 – 31.08 99 01.09.2019 

Продолжительность каникул для 2-4-х классов: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11 –11.11 9 12.11.2018 

Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2019 

Весенние 22.03 – 31.03 10 01.04.2019 

Итого: 30  

Летние 25.05 – 31.08 99 01.09.2019 

 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие не-

рабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

Нерабочие праздничные дни в 2018 году: 

4 ноября - День народного единства. 

Нерабочие праздничные дни в 2019 

 году: 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации "О переносе выходных 

дней в 2019 году" предусмотрен перенос выходных дней: 

 с субботы 5 января на четверг 2 мая; 

 с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf#dst100775/
http://base.garant.ru/56704653/
http://base.garant.ru/56704653/


 

 

 с субботы 23 февраля на пятницу10 мая. 

 
«Обсужден и рекомендован»                                                             «Утверждаю»  

 к утверждению педагогическим советом                                                                                    Директор  МБОУ СОШ №40 

г.Шахты 

             протокол №  1   от «30» августа 2018г.                                                                                       _____________С.В.Воробьев 

                                                                         

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №40 г.Шахты на 2018-2019 учебный год. 

Уровень  начального общего образования. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ СОШ №40 г.Шахты 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель учебного плана ОО «Казачье»: 

 обеспечение базового стандарта образования через оптимальное сочета-

ние федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана; 

 включение в образовательный процесс программ, направленных на раз-

витие проектной деятельности, реализующих направления федеральных государ-

ственных образовательных стандартов; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родите-

лей; 

 создание условий экологически ориентированной жизнедеятельности в 

школе; 

 создание условий для самоактуализации и интеграции обучающихся в 

социум. 

 

 Учебный план ОО составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

Направления деятельности Внеурочная деятель-

ность 
1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 2в-3г Всего  

Духовно-нравственное  Доноведение   1      1  1 1  4 
Я и моя семья  1 1  1 1 1 1 1 1 1  9 

Общекультурное Хоровое пение      1   1   1 3 

Шахтыведение    1        1 2 
Спортивно-оздоровительное  Уроки здоровья  1 1 1  1      4 
Общеинтеллектуальное  Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
Социальное  Психология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 



 

 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской об-

ласти».  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка раз-

работки примерных основных образовательных программ, проведения их эксперти-

зы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования»; 

 



 

 

- Устав ОО; 

-  Комплексно-целевая программа развития школы "Экология детства" 
 

Внеурочная деятельность 

 

        Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими кружками, 

секциями, проектной деятельностью, курсами: 

Уровень начального общего образования 

Направления деятельности 1-4 

Духовно-нравственное  Доноведение 

Я и моя семья 

Общекультурное Шахтыведение 

Хоровое пение  

Спортивно-оздоровительное  Уроки здоровья 

Общеинтеллектуальное Шахматы 

Социальное Психология 

 

 Область ОДНКНР в  плане внеурочной деятельности представлена курсом основы 

православной культуры.  В соответствии с социальным заказом и на основании за-

явлений родителей внеурочная деятельность на уровне начального общего образо-

вания представлена в количестве 4 часов.  Остальные направления и часы внеуроч-

ной деятельности на уровне начального общего образования реализуются в рамках 

внеклассной и воспитательной деятельности.  

 

3. Система условий реализации ООП НОО 

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы 

 Возрастные этапы построения ООП ступени школьного образования 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная 

программа начального образования условно делится на два этапа: 

- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от до-

школьного образования к школе.  

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных 

правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувствитель-

ность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

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

ния и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной рабо-

те, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

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

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности клас-

са.  Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обретают первые тех-

нические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учителя; 



 

 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе кор 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познавательных 

задач даже наименее мотивированных школьников. 

Основная цель данного периода начального образования построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования. 

 

3.1. Описание имеющихся условий 

Кадровое обеспечение 
Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполня-

ющих функции: 

Количественный со-

став работников / 1 – 

4 класс/ 

Квалификационный категории  Доля 

аттесто-

ванных 

педагогов 

Высшая Первая Соответ-
ствие зани-
маемой 
должности 

Без соответ-

ствия занимае-

мой должности 

19 7 3 6 3 84,21% 

 36,8 15,7 31,58 15,79  

 

 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках обра-

зовательного процесса 

10(19) 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ре-

бенка в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными особенно-

стями 

1 

3. старший вожатый Отвечает за организацию условий, 

при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и взаи-

модействия между людьми 

1 

4. Внеурочная 

деятельность 

 13 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосо-

знания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-

ся путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

6. Административный Обеспечивает для специалистов ОУ 5 



 

 

персонал условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функциони-

рование автоматизированной инфор-

мационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку ре-

комендаций по сохранению и укреп-

лению здоровья, организует диспан-

серизацию и вакцинацию школьников 

 

 

Награждения 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) должность  предмет вид награды № и дата приказа 

1. Евтухова Татьяна Ни-

колаевна 

учитель начальные классы Нагрудный 

знак «По-

четный ра-

ботник об-

щего обра-

зования РФ 

10-98 14.08.2000г. 

  учитель начальные классы Грамота МП 

РСФСР 

312692  27.04.1987г. 

2. Савина Татьяна Крас-

нославовна 

учитель Педагог-психолог Почетная 

грамота МО 

РФ  

83/22-17 25.06.2002г. 

3. Долгобаева Нина Ни-

колаевна 

учитель начальные классы Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

и  науки РФ 

256/к-н 20.04.2005 

  учитель начальные классы Почетная 

грамота об-

ластного 

управления 

народного 

образования  

2 от 25.04.1991 

4 Новченкова Елена 

Викторовна  

учитель начальные классы Благодар-

ственное 

письмо МО 

и ПО РО 

7 –н 16.02.2011г. 

5. Костяева Елена Алек-

сандровна  

учитель начальные классы Благодар-

ственное 

письмо МО 

и ПО РО 

7 –н 16.02.2011г. 

6. Заговалко Алла Ана-

тольевна 

учитель шахтыведение Почетная 

грамота МО 

РФ 

95 22.06.2000г. 

7. Воробьев Станислав 

Владимирович 

директор  Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

 



 

 

образования 

и  науки РФ 

 

 

Уровень повышение квалификации педагогических кадров через прохождение курсовой 

подготовки 

№ п/п Год окончания курсов Ф.И.О. учителя 

1 08.09.2014-04.10.2014 Гальченко Л.М.  

(учитель начальных классов, шахматы) 

«Методика обучения игре в шахматы в условиях реализа-

ции ФГОС» 

 72 часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 

2 23.09.2013-21.12.2013 

 

Евтухова Т.Н. 

 (учитель начальных 

классов) 

«Обеспечение качества технологического образования 

школьников в контексте требований ФГОС» 

144ч. 

ГБОУ ДПО РО РИПК 

3 13.10.2014-20.12.2014 

 

Костяева Е.А – учитель начальных классов 

«Деятельностный подход в обучении младших школьни-

ков в условиях реализации ФГОС НОО» 

ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 

144 часа 

4 26.01.2015-18.04.2015 

 

Будник О.С. – учитель начальных классов «Формиро-

вание метапредметных и предметных компетенций 

младших школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

144 часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 

5 13.04.2015-25.04.2015 Пухлякова А.В. – учитель ФК 

«Проектирование урока физической культуры в контексте 

требований ФГОС» 

72 часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 

6 28.04.2015 Карагодина С.Ю. – учитель английского языка  

«Эффективные психолого-педагогические механизмы ре-

ализации ФГОС: поисково-14исследовательская деятель-

сть в системе обучения иноязычному общению»  

144часа 

ШФ частного учреждения высшего образования «ЮРГИ» 

7 28.04.2015 Сидоренко Е.С. – учитель английского языка  

«Эффективные психолого-педагогические механизмы ре-

ализации ФГОС: поисково-исследовательская деятель-

ность в системе обучения иноязычному общению»  

144часа 

ШФ частного учреждения высшего образования «ЮРГИ» 



 

 

8 19.01.2015-04.04.2015 

 

 

 

 

 

16.11.2015-04.12.2015 

Новченкова Е.В. – зам. директора по ВР «Развитие вос-

питательного потенциала школы на основе интеграции 

системы общего и дополнительного образования в кон-

тексте требований ФГОС» 

144часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК И ППРО» 

Реализация ФГОС начального общего образования. 

108 ч. 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

9 28.05.2015г. Хохлова Р.А. – учитель начальных классов 

«Педагогические технологии в реализации практико-

ориентированного подхода при обучении в НОО ФГОС». 

108 часов 

ГБПОУРО «ШПК» 

10 28.05.2015г. Демидкова А.В. – учитель начальных классов 

«Психолого-педагогические технологии в организации 

образовательной деятельности в начальной школе в соот-

ветствии с ФГОС» 

108 часов 

ГБПОУРО «ШПК» 

11  

26.08.2016  IP № 11018 

 

10.09.2017г. IP № 634067 

 

Долгобаева Н.Н.  
"Основы религиозных культур и светской зтики в совре-

менной начальной школе в условиях реализации ФГОС"  

Ключевые компетенции учителя начальной школы при ре-

ализации ФГОС 

108ч. Центр педагогических инноваций и развития образо-

вания «Новый век» г.Тюмень. 

12  

17.04.2017-28.04.2017 
Савина Т.К. 

Моделирование индивидуальной траектории развития и 

успешной социализации личности в образовании 

72ч. 

ГБОУ ДПОРО «РИПКиППРО» 

 

 

13  

06.11.2015 г. 
Рудакова А.Г. 

Психолого-педагогические технологии в организации про-

фессиональной деятельности учителя ОРКСЭ и методика 

преподавания в начальных классах в условиях реализации 

ФГОС 

144 ч. 

ШФ частного учреждения высшего образования «ЮРГИ» 

14  

06.11.2015 
Белоброва Л.И. 

«Эффективные психолого-педагогические механизмы ре-

ализации ФГОС: поисково-исследовательская деятель-

ность в системе обучения иноязычному общению»  

144часа 

ШФ частного учреждения высшего образования «ЮРГИ» 

 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

реализации ООП начального общего образования 

МБОУ СОШ №40 г.Шахты 

 



 

 

     Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают определенные усло-

вия организации образовательного процесса в начальной школе. Такие как:  

 

1. Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности (дошкольного 

и начального общего образования).  

 

2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся.  

 

3. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельной деятельности:  

 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 

- выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 

-обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурно-досуговых, спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

4. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, груп-

повой, уровень класса).  

 

5. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза).  

 

6. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и адми-

нистративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся.  

7. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образователь-

ной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе, 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности). 

 

 

Информационно-технологическое обеспечение образовательной организации 

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

 

Тип 

Кол-

во 

Где использу-

ются 

Ноутбук TOSHIBA L30 Intel®Celeron®CPU1.7GHz 

1ГБОЗУ 1 нач.школа 

Стационарный Intel®Celeron®CPU2.66GHz 1ГБОЗУ 1 нач.школа 

Стационарный AMD Athlon™ 1.7GHz 1ГБОЗУ 1 каб.психолога 



 

 

Стационарный AMD Athlon(tm)64x2 Dual Core Proccessor 

4000+ 1 ГБОЗУ 1 Библиотека 

 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения 

Школа имеет выход в Интернет, локальную сеть, сайт образовательного учреждения. 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения 

 

 

№ Оборудование 2018– 2019 

уч.г. 

1 Количество ком-

пьютеров  

63 

2 Количество ком-

пьютеров у адми-

нистрации  

5 

3 Количество уче-

ников на 1 ком-

пьютер  

8,3 

4 Количество ком-

пьютеров свобод-

ного доступа для 

учителей  

29 

5 Количество ком-

пьютеров в сво-

бодном доступе 

для учащихся  

19 

6 Количество ком-

пьютеров в биб-

лиотеке  

2 

7 Количество ком-

пьютеров в ло-

кальной сети 

школы с выходом 

в Интернет  

11 

8 Количество ком-

пьютеров в пред-

метных кабинетах  

10 

9 Мультимедийный 

проектор  

3 

10 Ноутбук  17 

11 Сканер  3 

12 МФУ  4 

13 Принтеры  8 

14 Количество ин-

терактивных до-

сок 

1 

15 Модем 1 

16 Ксерокс 1 

17 Система ВКС 1 

18 Телевизор 1 

19 Видеоплеер  1 

20 Усилитель звуко- 1 



 

 

вой 

21 Комплект коло-

нок 

1 

22 Эквалайзер  1 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Физическая культура     

Барьер легкоатлетический Аналитика ВА000000323       1 

волан ВА000000292       40 

граната спортивная для метания ВА000000344       1 

граната спортивная для метания ВА000000298       8 

Доска наклонная универсальная Аналитика ВА000000322       2 

Дротик ВА000000296       3 

компас спортивный ВА000000302       5 

конус ВА000000311       12 

мишень ВА000000297       1 

мяч баскетбольный  ВА000000342       10 

мяч баскетбольный Torres ВА000000294       40 

мяч баскетбольный Torres р 7 ВА000000358       4 

мяч валейбольный  ВА000000343       12 

мяч волейбольный Torres ВА000000295       30 

мяч для большого тенниса ВА000000303       30 

мяч для настольного тенниса ВА000000345       13 

мяч для настольного тенниса ВА000000299       102 

мяч футбольный   ВА000000346       10 

мяч футбольный   ВА000000347       11 

мяч футбольный  Torres ВА000000306       10 

мяч футбольный р.5  Torres ВА000000305       20 

набор для игры в шахматы ВА000000307       10 

набор для игры в шашки ВА000000308       10 

насос универсальный ВА000000348       2 

насос универсальный ВА000000309       2 

обруч гимнастический ВА000000304       20 

перекидное табло ВА000000313       1 

Перекладина универсальная ВА000000321       6 

Планка для прыжков  в высоту Аналитика 1 ВА000000285       2 

ракетка для бадминтона ВА000000293       10 

ракетка для настольного тенниса Dragon ВА000000301       10 

рулетка ВА000000314       2 

секундомер электронный   ВА000000350       3 

секундомер электронный  Torres ВА000000315       2 

Сетка баскетбольная ВА000000325       8 

Сетка волейбольная Аналитика ВА000000320       3 

скалка гимнастическая ВА000000349       10 

скалка гимнастическая ВА000000310       20 

 Станок хореографический Аналитика ВА000000326       5 

Стойка для прыжков  в высоту (пара) Аналитика 

ВА000000287     

  1 

флажок спортивный на стойке ВА000000312       5 

Английский язык   6 



 

 

Портреты английских писателей 1010610642        1 

Портреты немецких писателей 1010610644        1 

                                    Таблицы демонстрационые "Основные правила грамматики 

английского языка"  

    

   

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Перечень программно-методического обеспечения образовательной программы МБОУ СОШ №40 г.Шахты  на 2018-2019 учебный год 

         

№ 
пп 

Наименование 
предмета, курса, 

модуля в соответ-
ствии с учебном 

планом 

Класс/пар
аллель 

Реализуемая программа  (полное 
наименование программы, автор про-

граммы) 

Сведения об УМК Уровень 
(общеоб-
разова-

тельный, 
профиль-

ный, 
углублен-

ный) 

автор наименование издательство 
год из-
дания 

Федеральный компонент 

1 

Русский язык 

1абв Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2016  

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий           Русский язык М. Просвещение 2016 

общеоб-
разова-
тельный 

2 

Русский язык 

2абв Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2016  

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 2 кл М. Просвещение 2017 

общеоб-
разова-
тельный 

3 

Русский язык 

3абвг Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2017 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  Русский язык. 3 кл. М. Просвещение 2017 

общеоб-
разова-
тельный 

4 

Русский язык 

4аб Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) Макс-Баласс 

,2005 Школа 2100 Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева, О. В. Пронина. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В Русский язык  с4 

класс 
М. Баласс 2013 

общеоб-
разова-
тельный 

5 

Литературное чте-

ние 

1абв Программа по литатурному чтению для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2016  

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин и 

др.         Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Азбука.                        

Литературное чтение 
М.Просвещение 2016 

общеоб-
разова-
тельный 



 

 

6 

Литературное чте-

ние 

2абв Программа по литатурному чтению для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2017 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина Литературное чтение 
 М: Просвеще-

ние 
2017 

общеоб-
разова-
тельный 

7 

Литературное чте-

ние 

3абвг Программа по литатурному чтению для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2018 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина Литературное чтение 
 М: Просвеще-

ние 
2017 

общеоб-
разова-
тельный 

8 

Литературное чте-

ние 

4аб Программа по чтению и начальному 

литературному образованию для 1-4 

классов общеобразовательных учре-

ждений Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. М:  

Баласс, Школа 2100 

Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева Литературное чтение  М: Баласс 2013 

общеоб-
разова-
тельный 

9 

Английский язык 

2а,б,в Примерная программа начального об-

щего образования по иностранному 

языку. 2-4 классы.  М. Просвещение, 

2015. 

Кузовлев В.П.  
Английский язык. 2 

кл. 

М.: Просвеще-

ние 
2016 

общеоб-
разова-
тельный 

10 

Английский язык 

3а, бвг Примерная программа начального об-

щего образования по иностранному 

языку. 2-4 классы.  М. Просвещение, 

2011. 

Кузовлев В.П.  
Английский язык. 3 

кл. 

М.: Просвеще-

ние 
2016 

общеоб-
разова-
тельный 

11 

Английский язык 

4а, б Примерные программы начального об-

щего образования  по иностранному 

языку. 2-4 классы. Просвещение, 2011. 
Кузовлев В.П.  

Английский язык. 4 

кл. 

М.: Просвеще-

ние 
2016 

общеоб-
разова-
тельный 

12 Математика 1абв Образовательная система «Школа Рос-

сии", Горецкий В.Г.. Математика. М: 

«Просвещение», 2016. 

М.И.Моро, С.И.Волкова Математика 

М.Просвещение 

2016 
общеоб-
разова-
тельный 

13 Математика 2абв Образовательная система «Школа Рос-

сии", Горецкий В.Г.. Математика. М: 

«Просвещение», 2016. 

М.И.Моро, Бантова, Бельтюко-

ва 

Математика 

М.Просвещение 

2017 общеоб-
разова-
тельный 

14 Математика 3абв Образовательная система «Школа Рос-

сии", Горецкий В.Г.. Математика. М: 

«Просвещение», 2016. 

М.И.Моро, Бантова, Бельтюко-

ва 

Математика 

М.Просвещение 

2017 общеоб-
разова-
тельный 



 

 

15 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

4а,б Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева 

И.И. Пособие для учителя «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

«Основы светской этики». М.: Баласс, 

2012г. 

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., 

Кремлева И.И. 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России. 

Светская этика. 

М.: Баласс 2014 
общеоб-
разова-
тельный 

16 Окружающий мир 1абв Образовательная система "Школа Рос-

сии", Окружающий мир. 

Плешаков А.А Окружающий мир М.: Просвеще-

ние 

2018 общеоб-
разова-
тельный 

17 Окружающий мир 2абв Образовательная система "Школа Рос-

сии", Окружающий мир. 

Плешаков А.А Окружающий мир М.Просвещение 2014 общеоб-
разова-
тельный 

18 Окружающий мир 3абвг Образовательная система "Школа Рос-

сии", Окружающий мир. 

Плешаков А.А.  Окружающий мир М.Просвещение 2018 общеоб-
разова-
тельный 

19 Окружающий мир 4аб Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) Макс-Баласс , 

2005 Школа 2100 Р. Н. Бунеев, Е. В. 

Бунеева, О. В. Пронина, 2011 

А.А. Плешаков, Е.А. Крюч-

кова 
Окружающий мир М.Просвещение 2013 общеоб-

разова-
тельный 

20 Физическая куль-

тура 

1абв Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическое воспитание 

учащихся 1-11 кл. Комплексная про-

грамма физического воспитания уча-

щихся. В.М. Лях, А.А. Зданевич И: 

"Просвещение" 2013. 

В.М. Лях  Физическая культура. 

1-4 

М.: Просвеще-

ние 

2014 

общеоб-
разова-
тельный 

21 Физическая куль-

тура 

2абв Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическое воспитание 

учащихся 1-11 кл. Комплексная про-

грамма физического воспитания уча-

щихся. В.М. Лях, А.А. Зданевич И: 

"Просвещение" 2013г 

В.М. Лях  Физическая культура. 

1-4 

Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 

22 Физическая куль-

тура 

3абвг Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическое воспитание 

учащихся 1-11 кл. Комплексная про-

грамма физического воспитания уча-

щихся. В.М. Лях, А.А. Зданевич И: 

"Просвещение" 2013г 

В.М. Лях  Физическая культура. 

1-4 

Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 



 

 

23 Физическая куль-

тура 

4аб Программы общеобразовательных 

учреждений. Физическое воспитание 

учащихся 1-11 кл. Комплексная про-

грамма физического воспитания уча-

щихся. В.М. Лях, А.А. Зданевич И: 

"Просвещение" 2013г 

В.М. Лях  Физическая культура. 

1-4 

Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 

24 Технология  1абв 

Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2016  

 Лутцева Е.А., Зуева Т. Технология. ("Пре-

красное рядом с то-

бой") 

М.Просвещение 2018 

общеоб-
разова-
тельный 

25 Технология  2абв Программа по русскому языку для 

начальной школы (1-4) . Школа России. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М. Про-

свещение, 2016  

Лутцева Е.А. Технология. Прекрас-

ное рядом с нами. 

М Просвещение 2017 общеоб-
разова-
тельный 

26 Технология  3абвг Программа для начального общего об-

разования (1-4) . Школа 2100. Пример-

ная основная образовательная програм-

ма для начального общего образования. 

Технология. О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева. М.: Баласс: Школьный 

дом,  2013  

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс.  М.Вентана-граф 2013 

общеоб-
разова-
тельный 

27 Технология  4аб Программа для начального общего об-

разования (1-4) . Школа 2100. Пример-

ная основная образовательная програм-

ма для начального общего образования. 

Технология. О.А.Куревина, 

Е.А.Лутцева. М.: Баласс: Школьный 

дом,  2013  

Лутцева Е.А. Технология. 4 класс.  М.: Вентана-

Граф 

2013 

общеоб-
разова-
тельный 

28 ИЗО 1абв                                               Неменский Б.Программа по изобрази-

тельной деятельности для четырехлет-

ней начальной школы. 2004г., авторы 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.  Про-

грамма соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта 

общего образования 

Неменская Л.А. /под редакцией 

Неменского Б.Д. 

Ты изображаешь, 

украшаешь, строишь. 

М.Просвещение 2018 

общеоб-
разова-
тельный 



 

 

29 ИЗО 2абв Программа по изобразительной дея-

тельности для четырехлетней начальной 

школы. 2004г., авторы О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская.  Программа соответ-

ствует федеральному компоненту госу-

дарственного стандарта общего образо-

вания 

Куревина О.А. Разноцветный мир. 3 

класс. 

М.Просвещение 2018 

общеоб-
разова-
тельный 

30 ИЗО 3абвг Программа по изобразительной дея-

тельности для четырехлетней начальной 

школы. 2004г., авторы О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская.  Программа соответ-

ствует федеральному компоненту госу-

дарственного стандарта общего образо-

вания 

Куревина О.А. Разноцветный мир. 2 

класс. 

М.:Баласс 2013 

общеоб-
разова-
тельный 

31 ИЗО 4а,4б Программа по изобразительной дея-

тельности для четырехлетней начальной 

школы. 2004г., авторы О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская.  Программа соответ-

ствует федеральному компоненту госу-

дарственного стандарта общего образо-

вания 

Куревина О.А. Изобразительное ис-

кусство 

"Баласс" 2011 

общеоб-
разова-
тельный 

32 Музыка 1АБВ Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2014г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 1 класс Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 

33 Музыка 2абв Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2014г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 2 класс Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 

34 Музыка 3абвг Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2012г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 3 класс Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 



 

 

35 Музыка 4аб Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2014г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 4 класс Просвещение 2014 

общеоб-
разова-
тельный 

36 ИЗО 4а,4бв Программа по изобразительной дея-

тельности для четырехлетней начальной 

школы. 2004г., авторы О.А. Куревина, 

Е.Д. Ковалевская.  Программа соответ-

ствует федеральному компоненту госу-

дарственного стандарта общего образо-

вания 

Куревина О.А. Изобразительное ис-

кусство 

"Баласс" 2011 

общеоб-
разова-
тельный 

37 Музыка 1 Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2012г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 1 класс Просвещение 2014 
общеоб-
разова-
тельный 

38 Музыка 2 Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2012г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 2 класс Просвещение 2013 общеоб-
разова-
тельный 

39 Музыка 3 Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2012г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 3 класс Просвещение 2013 общеоб-
разова-
тельный 

40 Музыка 4 Программа по музыке для общеобразо-

вательных учреждений: "Музыка 1-4 

классы" Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

М.: "Просвещение", 2012г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 4 класс Просвещение 2013 общеоб-
разова-
тельный 



 

 

3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами ООП НОО. 

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (далее – ФГОС) в МБОУ СОШ №40 проведен ряд следующих мероприятий 

по созданию нормативного обеспечения введения ФГОС; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

 разработка основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения на основе примерной ООП НОО в соответствии с п. 6, 7 ст. 32 

Закона «Об образовании»; 
 приведение нормативной базы образовательного учреждения в соответствие с требо-

ваниями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т. п.); 

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования 

должностные инструкции работников образовательного учреждения; 

 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования; 

 разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы ра-

ботников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования в соответствии с НСОТ;  

 заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками; 

 определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечи-

вающей организацию внеурочной деятельности обучающихся; разработка плана методической 

работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; 

 составление плана по осуществлению повышения квалификации всех учителей 

начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образова-

ния); 

С целью информирования родителей о жизни школы и успехах детей обновляются соот-

ветствующие странички школьного сайта, регулярно проводятся тематические родительские со-

брания, на которых педагоги и психолог ведут серьезный разговор о проблемах развития уча-

щихся разных возрастных групп. Родители привлекаются для участия в организации горячего 

питания, летнего отдыха школьников, к проведению тематических бесед, встреч, экскурсий, по-

ходов. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. 

Педагогами школы разработаны рабочие программы на основе УМК «Школа России» и 

«Школа 2100».  

Данные программы нацелены на решение приоритетной задачи начального общего обра-

зования — формирование универсальных учебных действий (общих учебных умений, обобщён-

ных способов действий, ключевых умений);  

 обеспечивают единые подходы (культурологический, познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный) и принципы (развития, вариативности, 

концентричности);  

 способствуют формированию у детей младшего школьного возраста прочных знаний, 

умений и навыков в каждой предметной области и универсальных (метапредметных) умений, 

развитию способностей, готовности к обучению, сотрудничеству, саморазвитию;  

 обеспечивают, благодаря разноуровневым системам заданий, возможность целена-

правленной организации учебного процесса с учетом контингента учащихся и создания индиви-

дуальных образовательных траекторий, возможность конструировать уроки с опорой на индиви-

дуальные возможности каждого ученика, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и одарённых детей;  



 

 

 обеспечивают направленность на организацию проектной деятельности;  

 нацеливают педагога на использование в своей практике личностно – ориентирован-

ных, развивающих, проблемно – поисковых, деятельностных, здоровьесберегающих педагогиче-

ских технологий; применение методов: проектной деятельности, исследовательских, творческих; 

парных, групповых, индивидуальных форм организации деятельности, эффективно работающих 

на достижение учебных и воспитательных целей, предусмотренных новым стандартом; 

 Проблемное поле 
В связи с переходом на новые образовательные программы, возникли проблемы: 

 связанные с изменением структуры образовательных программ, условий реализации 

образовательных программ, изменением требований к результатам освоения образовательных 

программ;  

 перехода от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций;  

 перехода к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к ак-

тивному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования; 

 недостаточное материально-техническое обеспечение соответствующее требованиям 

ФГОС. 

            В МБОУ СОШ №40 г.Шахты  созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 

но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую катего-

рию должно быть не менее 

70%; 

Внешних совместителей долж-

но быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через про-

хождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессио-

нального роста педагогов, стимулиро-

вать  их участие в инновационной дея-

тельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в непол-

ном объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, обеспе-

чивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педаго-

гических работников за высокие резуль-

тативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организа-

ции и проведения всех видов и 

форм  организации учебного про-

цесса, предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех санитар-

но-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной шко-

лы учебно-лабораторным оборудовани-

ем. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно- Предоставление каждому участ- Организовать  в каждом кабинете 



 

 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

нику образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным ком-

пьютером, электронными обра-

зовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литера-

туры и других изданий, необхо-

димых для освоения в полном 

объеме образовательного мини-

мума образовательной програм-

мы Обеспеченность всех моду-

лей учебного плана учебно-

методической документацией. 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, ме-

диатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с элек-

тронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

 

 

3.3.    Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образова-

тельного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы дости-

жения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-

ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников ОО и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и без-

опасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начального уровня образования вы-

сокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновле-

ние программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  элек-

тронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

№ п/п 
Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориенти-

ров в системе 

условий (мероприятия) 

1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

-       разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответ-

ствии с Уставом школы; 

-       внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответ-

ствии с изменением действующего зако-

нодательства; 

-       качественное правовое обеспечение 



 

 

всех направлений деятельности начальной 

школы в соответствии с ООП. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего раз-

ные формы учебной деятельности, динамиче-

ского расписания учебных занятий 

-       реализация планов работы методиче-

ского объединения, службы сопровожде-

ния  школы; 

-       реализация плана внутришкольного 

контроля. 

3 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП в соответствии с ФГОС НОО (по квали-

фикации, по опыту, наличию званий) 

-       подбор квалифицированных кадров 

для работы в школе; 

-       повышение квалификации педагоги-

ческих работников; 

-       аттестация педагогических работни-

ков; 

-       мониторинг инновационной готовно-

сти и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

-       эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогических 

работников. 

4 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами) в об-

разовательном процессе 

-       приобретение цифровых образова-

тельных ресурсов; 

-       повышение профессиональной ком-

петентности педагогических работников 

по программам информатизации образова-

тельного пространства; 

-       качественная организация работы 

официального сайта школы. 

5 Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП начальной школы; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их исполь-

зования учащимися на индивидуальном уровне 

-       приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных ре-

сурсов для начальной школы; 

-       аттестация учебных кабинетов через 

проведение смотра учебных кабинетов 

школы; 

-       эффективное методическое сопро-

вождение деятельности педагогических 

работников начальной  школы; 

6 Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

-       эффективная работа спортивно-

оздоровительного комплекса; 

-       эффективная работа столовой школы; 

-       эффективная работа оздоровительно-

го центра школы. 

 

 



 

 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий реализации ООП НОО 

Наименование 

мероприятия 
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Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов  с 

высшей категорией. 

 

         + + + 
Зам. директора по 

УВР 

Повысить эффективность 

работы школьных методи-

ческих объединений. 

 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через про-

хождение курсовой подго-

товки. 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора по 

УВР 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  

их участие в инновацион-

ной деятельности. 

+ + + + + + + + + + + + Администрация 

школы 

Методическое сопровож-

дение профессионального 

роста педагогов 

+ + + + + + + + + + + + Заместитель дирек-

тора 

 Психолого-педагогические условия 

Создать единую психоло-

го-педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

        + + +  Психолог  



 

 

педагогическое сопровож-

дение всех участников об-

разовательного процесса.  

Финансовые условия 

Ежемесячное стимулиро-

вание педагогических ра-

ботников за высокие ре-

зультативность  работы 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-

технических норм. 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы, 

заместитель дирек-

тора по АХЧ, учите-

ля-предметники, 

классные руководи-

тели 

Оснащение кабинетов  

начальной школы учебно-

лабораторным оборудова-

нием. 

            Директор школы 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью 

      + +     Директор школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить непрерывный   

выход  в Интернет в каж-

дом кабинете начальной 

школы  

            Директор школы 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР 

            Библиотекарь, учи-

теля 

Приобретение методиче-             Библиотекарь, учи-



 

 

ской и учебной литерату-

ры, соответствующей но-

вым ФГОС. 

теля 

Приобретение учебников с 

электронным приложени-

ем. 

            Библиотекарь 

Расширение школьной 

библиотеки до информа-

ционно-учебного центра 

            Директор школы 

 

КАДРОВЫЕ 

 УСЛОВИЯ 
 

2018-2019 учебный год  

Контроль за со-

стоянием систе-

мы условий 

Педагогические работники 

Будник О.С. – учитель начальных классов 

Костяева Е.А. – учитель начальных классов 

Новченкова Е.В. – учительначальных классов 

Рудакова А.Г. – учитель начальных классов 

Долгобаева Н. – учитель начальных классов 

Забабурина А.А. – учитель начальных классов 

Хохлова Р.А. – учитель начальных классов 

Сергеева И.Ю. – учитель начальных классов 

Демидкова А.В. – учитель начальных классов 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Библиотекарь 

Каплиева Н.Я. - библиотекарь 

1. Повышение квалификационной категории 

Первая квалификационная категория Рудакова А.Г. – учитель начальных классов 

Соответствие занимаемой должности  

 

 

Повышение квалификации педагогических работников  



 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

Будник О.С.– учитель начальных классов 

Рудакова А.Г. – учитель начальных классов 

Хохлова Р.А. – учитель начальных классов 
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3.5. Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП 

НОО 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень тра-

диционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 

деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в ко-

нечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоя-

нием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение из-

менений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых прика-

зов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образова-

тельного процесса, публичный отчёт, размещение информации  на 

школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодич-

ность 

Ответ-

ствен-

ный 

Кадровый по-

тенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по квали-

фикации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебно-

го года 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиениче-

ским требованиям, наличие ди-

намического расписания учеб-

ных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и по-

лидеятельностное простран-

ство; состояние здоровья  уча-

щихся; обеспеченность  горя-

чим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Замести-

тели ди-

ректора 
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Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  гос-

ударственных требований  

Ежемесячные  

и ежеквар-

тальные отчё-

ты  

Гл. бух-

галтер 

Информацион-

но-техническое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  

использование информацион-

ной среды (ЭОР,  цифровых об-

разовательных ресурсов, владе-

ние педагогогами ИКТ-

технологиями) в образователь-

ном процессе. Регулярное об-

новление школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учителя 

Замести-

тель ди-

ректора, 

учитель 

инфор-

матики 

Правовое обес-

печение реали-

зации ООП 

Наличие локальных норматив-

но-правовых актов и их исполь-

зование  всеми субъектами  об-

разовательного  процесса 

В начале 

учебного года 

Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состо-

яния уч. каби-

нетов – ян-

варь, 

Оценка готов-

ности уч. ка-

бинетов - ав-

густ 

замести-

тель ди-

ректора 

по АХЧ 

Учебно-

методическое 

обеспечение об-

разовательного  

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализа-

ции задач  ООП; наличие и оп-

тимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  образова-

тельные ресурсы, частота их 

использования  обучающимися  

на индивидуальном уровне 

Заказ учебни-

ков – февраль, 

обеспечен-

ность учебни-

ками – сен-

тябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 

начало уч. го-

да 

Библио-

текарь 

 

 

 

 


