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Раздел I. Целевой 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»  

разработана  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в  Муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении «Мошокская средняя общеобразовательная школа» 

 Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление  Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Мошокская 

средняя общеобразовательная школа»   

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя 

общеобразовательная школа»    в соответствии с основными принципами государственной политики 

РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А 

именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

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

к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основная часть образовательной программы начального общего образования состоит из 

следующих разделов, раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения. 

I. Целевой. Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; систему 
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оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

 II. Содержательный. Определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; программу формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционной работы. 

 III. Организационный. Определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

 Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; план 

внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Целью реализации образовательной программы  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»   является:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК. 

Задачи реализации образовательной программы  Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»:   

• Достижение личностных результатов обучающихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА   

 Образовательная программа Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»    учитывает специфику 

начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

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

являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
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деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в соответствии 

с требованиями Стандарта к результатам образования.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

— личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции обучающихся; 

— метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

— предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Ведущая цель обучения  – достижение оптимального общего развития каждого ребенка при 

сохранении его психического и физического здоровья. 

 Главная задача обучения – представить обучающимся целостную картину мира 

средствами науки, литературы, искусства и непосредственного познания. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять 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.  

УМК «Школа России» направлены на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования всем 

обучающимся с учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести лет 6 

месяцев, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не 

посещающие детский сад); топографической принадлежности детей (дети села Мошок  и 

близлежащих деревень); разного уровня владения русским языком (дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы);   

– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности 

получения начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
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– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления,  расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся; 

– формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися  

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях,  - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Основными  дидактическими принципами, на которых построена являются: обучение на 

высоком уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний, изучение программного материала 

быстрым темпом, осознание школьниками процесса учения, развитие всех учеников (и сильных, и 

слабых). 

1.  Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности.  

Данный принцип предполагает: 

-организацию коллективной учебной деятельности, которая ведет к решению той задачи, с 

которой ребенок не может справиться самостоятельно (высокий уровень трудности), но оказывается 

в состоянии решить в сотрудничестве с учителем и соучениками (соблюдение меры трудности); 

-точное определение уровня актуального развития каждого ученика, помогающее 

определить необходимость той или иной помощи ребенку, её меру. Познавательная деятельность 

строится не от простого к сложному, а от сложного к простому (от какой-то незнакомой ситуации 

через коллективный поиск к её разрешению); 

- достаточно высокий уровень сформированности самооценки младшего школьника 

(осознание меры трудности самим ребёнком). 

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний нацеливает не на простое заучивание 

формулировок, терминов, правил, а на  осознание  внутренних взаимосвязей между явлениями, 

фактами, между изучаемыми темами, ведущей роли теоретического знания по отношению к 

практическому.  

Принцип предполагает: 

 -выдвижение на первый план познавательной стороны обучения; 

 -устремленность на раскрытие внутренних взаимосвязей между явлениями, фактами,  между 

изучаемыми темами; 

 -определение уровня теоретической готовности каждого ребёнка перед изучением нового 

материала.  

 3. Принцип быстрого прохождения учебного материала. 

 Принцип предполагает: 

- постоянное движение вперед в освоении учебного материала; 

 -непрерывное обогащение, обновление содержания умственной деятельности, что является 

также условием осмысления изучаемого материала, условием раскрытия разных сторон 

приобретаемых знаний; 

- многократное оперирование одним и тем же материалом в течение длительного времени, 

что обеспечивает его исследование в разнообразных связях и функциях и в результате приводит к 

прочности усвоения материала (реализация методического свойства процессуальности). 

4. Принцип осознания школьниками процесса учения отличается от традиционного подхода 

тем, что целью обучения является не только усвоение знаний и навыков, но и поиск причин 

возникновения различных явлений, взаимосвязей между ними, т.е. развитие способности к анализу, а 

также к самоанализу. Процесс обучения происходит активно, что повышает интерес к учебе и делает 

ее более эффективной. 

 Принцип предполагает: 
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 -обучение строится так, чтобы школьники осознали закономерность последовательности 

изучения материала и взаимосвязь  изучаемых понятий, необходимость заучивания отдельных 

правил и источники ошибок при их использовании;  

 -объектом осознания должен стать процесс овладения знаниями, умениями и навыками; 

 -обучение организуется таким образом, чтобы школьники осознавали   ценность, значение  

знаний как с общечеловеческой, так и с личной, индивидуальной точки зрения 

- формирование навыков самоконтроля и самооценки (самостоятельная выработка 

учениками критериев оценки выполненной работы; оценка ребенком уровня трудности заданий; 

анализ своего знания – незнания, умения – неумения, анализ путей достижения результата и т.д.). 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфик и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

·являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
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планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

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

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

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

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

поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности / неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование 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 среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия 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 характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих 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 критерии 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 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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; 
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·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 необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение . Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

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

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

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

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

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

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

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

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·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 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

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

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
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разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

 изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

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

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

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

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

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

сохранять их; 

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

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

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
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·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык.   

В результате изучения курса русского языка   обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому   языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык   станет 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка   обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского   

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

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

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

написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского   языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 
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сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

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

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

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка   у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому   языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка   на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского   языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском   алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского   литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки 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: 
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·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

/побудительные /вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

·различать простые и сложные предложения. 

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 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

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 

слышать, 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; 
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·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 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

 

Литературное чтение.   

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

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

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

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

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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: 
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

опираясь на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

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

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

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

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

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет, 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, 

соотносить 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 

выборочного); 

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

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

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

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

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 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. 

Круг детского чтения 

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

книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

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

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

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

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

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

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

на вопрос; описание – характеристика героя). 

                    
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка;  

• приобщение к литературному наследию русского народа;  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.  
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Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;  

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

 слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в 

речи;  

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,  

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта ; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного).  

   Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике:  

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного 

человека;  

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение основных лексических 

норм современного русского литературного языка:  

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных;  

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;  
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нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое  

выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями:  

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования;  

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для 

уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения 

слова, вариантов произношения;  

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

    Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа;  

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых 

особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;  

устанавливать логическую связь между фактами;  

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста:  

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного  

текста: пересказ с изменением лица;  

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и  

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов  

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о  

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами);  

создание текста как результата собственного мини-исследования;  

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной  

форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их  
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содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  
 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

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

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

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

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

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

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 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 общения, 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 учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 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 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 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 

произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

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

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

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

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку ;  личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны2х и пространственных отношений. 

 

Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

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

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

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 (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 
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· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

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

остатком); 

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

трёхзначных 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 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

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 объяснять выбор действий; 

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

(в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
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· измерять длину отрезка; 

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

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

фигурах; 

·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 

помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

 

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

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

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

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

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

других народов; 

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

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

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 
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в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

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

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их  существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

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

собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

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

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

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

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

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

микрофон  

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

наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

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

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

помощь при несложных несчастных случаях; 
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·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

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

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

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

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

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

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

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 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 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

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

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

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

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

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 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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

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

инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

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

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

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

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

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

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

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

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

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
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практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

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 своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

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

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

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

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

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

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с 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 искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
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2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

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

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

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

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 



34 

 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

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

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

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

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах 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 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 



35 

 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

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

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

сходные по сложности задачи; 

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

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

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

читать информацию, выполнять задания; 

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

презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура Л.В.Лях 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической  

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

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

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

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

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

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

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

выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

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

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

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

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

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

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

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

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

соответствии с изученными правилами; 

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

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

игроками; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

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

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

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических 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 

объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

✓ .личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

✓ .метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

✓ .предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению,  а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Самоопределение: 

• .. готовность и способность к саморазвитию; 

• .. внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• .. самостоятельная и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• .. экологическая культура; 

• .. осознание себя, как гражданина России, чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• .. осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• .. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

           Смыслообразование: 

• .. мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, внешняя); 

• .. самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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• .. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• .. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

       Нравственно-этическая ориентация: 

• .. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• .. навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• .. эстетические потребности, ценности и чувства; 

• .. этические чувства, прежде всего доброжелательность и отзывчивость; 

• .. гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

• .. формулировать и удерживать учебную задачу; 

• .. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Планирование: 

• .. применять установленные правила в планировании способа решения; 

• .. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• .. составлять план и последовательность действий; 

Прогнозирование: 

• .. предвосхищать результат; 

• .. предвидеть уровень усвоения знаний; 

• .. предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задачи; 

Контроль и самоконтроль: 

• .. сравнивать способ действий и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

• .. различать способ и результат действия; 

• .. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

• .. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; 

• .. адекватно воспринимать замечания учителей, товарищей, родителей по исправлению ошибок. 

Оценка: 

• .. устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• .. соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

• .. концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

• .. стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

• .. самостоятельно формулировать и выделять познавательную цель; 

• .. использовать общие приемы решения задач; 

• .. ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• .. контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• .. ставить, формулировать и решать проблемы; 

• .. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

исследовательского и творческого характера; 

• .. осуществлять смысловое чтение; 
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• .. узнавать, выбирать и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов; 

Знаково-символические: 

• .. использовать знаково-символические средства, в том числе и схемы для решения задач; 

Информационные: 

• .. поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• .. сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 

• .. обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

• .. запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе и помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на текст; 

• .. анализ информации; 

• .. передача информации устным, письменным, цифровым способом; 

• .. интерпретация информации (структурирование, перевод текста в таблицу, презентация 

информации, в том числе с помощью ИКТ); 

• .. применение и представление информации; 

• .. оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

• .. анализ, синтез, сравнение; 

• .. классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• .. установление причинно-следственных связей; 

• .. построение рассуждения, обобщения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

• .. ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• .. предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

• .. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

• .. определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• .. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

• .. формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• .. строить понятные для партнера высказываеия; 

• .. вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

• .. определять общую цель и пути ее достижения; 

• .. осуществлять взаимный контроль; 

• .. оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• .. аргументировать свою позицию; 

• .. разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования исходят из программ, по которым работают педагоги Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»    (система 

Л.В. Занкова): 

 

Образовательные  результаты младших школьников после первого  года  обучения 

 
Математическая грамотность   

Изучение чисел Изучение действий Изучение элементов 

геометрии 

Изучение величин Задачи 
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-читать и записывать  

числа; 

-устанавливать 

отношения между 

числами. 

-выполнять сложение 

и вычитание 

однозначных чисел 

без перехода через 

десяток на уровне 

автоматизированного 

навыка. 

-чертить прямые, 

лучи, отрезки, 

ломаные, углы; 

-обозначать знакомые 

геометрические 

плоскостные фигуры 

буквами латинского 

алфавита; 

-находить в 

окружающем мире 

знакомые 

плоскостные и 

объемные фигуры. 

-определять длину 

данного отрезка при 

помощи измерительной 

линейки; 

-строить отрезки 

заданной длины при 

помощи циркуля и 

чертежной  линейки, а 

также при помощи 

измерительной 

линейки; 

-выражать длину 

отрезка, используя 

разные единицы ее 

измерения. 

-восстанавливать сюжет 

по картинкам; 

-рассматривать один и 

тот же рисунок с разных 

точек зрения и  отражать 

их в связных 

математических 

рассказах; 

-изменять 

математический рассказ 

в зависимости от выбора 

рисунка. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и общество Человек и природа 

-использовать в общении правила вежливости; 

Знать: 

-родственные связи в семье; 

-правила поведения в общественных местах и на улице; 

-правила вежливого общения (приветствия, прощания с 

разными людьми по возрасту и родству). 

-различать объекты  природы и объекты, созданные 

человеком; 

-различать объекты живой и неживой природы, приводить 

примеры; 

-различать растения – деревья, кустарники, травы, 

приводить примеры. 

-приводить примеры представителей животного мира. 

Языковая грамотность 

Предложение Слово Звуки и буквы 

- отличать предложение от текста; 

-находить границы предложения; 

-оформлять предложения; 

-списывать текст с доски и учебника; 

-писать диктанты, проговариваемые 

орфографически и орфоэпически. 

- отличать предложение от слова; 

-подбирать однокоренные слова из 

ряда данных слов; 

-определять место ударения в 

слове; 

-делить слова на слоги; 

-переносить  слова по слогам. 

-различать гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; 

согласные мягкие и твёрдые, глухие и 

звонкие; 

-обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами и, е, ё, я, ю, 

ь; 

-обозначать на письме звук [й]; 

-применять правила: написание слов с 

гласными и, а, у после согласных ж, ш, 

щ .ч 

Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая 

пропедевтика 

Развитие творческих способностей 

- плавно читать, безотрывно, по слогам и 

целыми словами вслух и про себя; темп 

чтения 40-50 слов в минуту; 

-понимать содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

-наизусть знать 4-5 стихотворений разных 

авторов; автора, название, содержание 

произведений, прочитанных в классе. 

-отличать произведения устного 

народного творчества от авторских 

произведений; 

-различать 2 вида сказок (о 

животных, волшебные); 

-давать характеристику героям и 

персонажам литературных 

произведений; 

-иметь первичные представления о 

сравнение, эпитете, олицетворение.  

-умение подбирать синонимы, 

антонимы.  

-уметь отличать малые 

фольклорные жанры друг от друга. 

-пользоваться основными средствами 

интонационной выразительности при 

чтении и рассказывании сказок;  

-сочинять сказки в соответствии с 

начальными представлениями о 

законах жанра;  

-сравнивать тексты в книге для чтения 

с текстами в учебниках по математике, 

по окружающему миру, словарях, 

энциклопедиях. 

Художественная грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 

-выполнять простейшие узоры в 

полосе, круге из  декоративных 

форм растительного мира; 

-применять элементы декоративного 

рисования кистью 

-выполнять простейшие 

конструирования из бумаги; 

Технологическая грамотность по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лепка, аппликация, мозаика, Моделирование и конструирование (плоскостное  из 
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художественное складывание, плетение, шитьё, вышивание) правильных геометрических форм, объёмное из готовых 

геометрических форм, объёмное из бумаги, 

художественная из природного материала) 

- лепить разными способами; - соединять детали разными способами,   

- вырезать из бумаги детали (прямоугольник, круг, овал); 

- складывать бумагу по прямой и приёмом гофрирования;  

- плести в три пряди из различных материалов;  

- выполнять швы «вперёд иголку», « вперёд иголку с 

перевивом» по прямой линии; 

 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями;  

- экономно размещать детали на бумаге; 

- ориентироваться в задании на точное повторение образца (самостоятельно или с помощью учителя);  

- самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

- планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу (самостоятельно или с помощью учителя); 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после её завершения. 

-знать и применять на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 

 

Образовательные  результаты младших школьников после второго  года  обучения 

 
Математическая грамотность   

Изучение чисел Изучение действий Изучение 

элементов 

алгебры 

Изучение 

элементов 

геометрии 

Величины и 

их измерение 

Работа  с задачами 

-читать и 

записывать любое 

изученное число; 

-определять место 

каждого  из 

изученных чисел 

в натуральном 

ряду и 

устанавливать 

отношения между 

ними; 

-представлять 

двузначные числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

-складывать и 

вычитать 

однозначные и 

двузначные числа на 

основе использования 

таблицы сложения, 

выполняя записи в 

строку и в столбик; 

-выполнять 

умножение и деление 

в пределах табличных 

случаев на основе 

использования 

справочника 

«Таблица 

умножения»; 

-находить значения 

сложных выражений, 

содержащих 2-3 

действия. 

 

-решать простые 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

множителя, 

делимого и 

делителя. 

-определять вид 

треугольника; 

-находить  длину 

ломаной и 

периметр 

произвольного 

многоугольника; 

-находить 

основания, грани, 

ребра, вершины 

объемных тел. 

-определять 

массу с 

помощью 

весов и гирь; 

-определять 

время суток по 

часам; 

-решать 

несложные 

задачи  на 

определение 

времени 

протекания 

действий. 

-выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные,  искомое, 

устанавливать их  

отсутствие; 

-дополнять текст до 

задачи; 

-выполнять краткую 

запись задачи, 

используя условные 

знаки; 

-составлять задачи, 

обратные данной; 

-выбирать и 

обосновывать выбор 

действия для 

решения простой 

задачи. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и природа Человек 

-ориентироваться на местности относительно своего тела; 

-определять стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

-показывать на карте и глобусе основные формы поверхности и водоёмы; 

-различать температуру воды, воздуха и своего тела; 

-различать мхи, папоротники, хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные 

растения; съедобные и ядовитые грибы; диких и домашних животных; животных 

разных групп; 

-приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц зимой. 

-выполнять правила личной гигиены. 

Языковая грамотность 

Предложение Части речи Состав слова Звуки-буквы 

-восстанавливать 

последовательность предложений 

в деформированном тексте, 

последовательность слов в 

-распознавать части речи 

(самостоятельные – имена 

существительные, 

прилагательные, глаголы. 

- отличать предложение от 

слова; 

-подбирать однокоренные 

слова из ряда данных слов; 

-применять правила: 

написание слов с 

гласными и, а, у после 

согласных ж, ш, щ.ч; 
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деформированном предложении; 

-производить разбор 

предложения в пределах 

программного материала;  

-применять правило оформления 

предложения; 

-списывать текст с доски и 

учебника, писать диктанты. 

служебные – предлоги), 

грамматические признаки 

самостоятельных частей 

речи в пределах 

программного материала;  

-применять правило 

раздельного написания 

предлогов и союзов. 

-определять место ударения в 

слове; 

-делить слова на слоги; 

-переносить слова по слогам. 

отсутствие ь в сочетаниях 

ч и щ с другими 

согласными, кроме л; 

-применять правила 

написания проверяемой 

безударной гласной в 

корне, парных согласных 

в корне, разделительных ь 

и ъ знака. 

Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая 

пропедевтика 

Развитие творческих способностей 

-читать целыми словами вслух и про 

себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; 

Знать наизусть 6-8 стихотворений 

разных авторов; 

-знать имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; 

-знать имена 2-3 современных писателей 

(поэтов, название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе). 

-определять тему и выделять главную 

мысль произведения; 

-оценивать и характеризовать героев 

произведения и их поступки; 

-Узнавать изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка (сравнение, 

олицетворение). 

-выражать своё отношение к содержанию 

прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем) 

- описать устно героя, пейзаж; 

- высказать своё мнение, своё отношение к 

герою; 

-устно нарисовать картину услышанного. 

Художественная  грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-работа красками, навыки свободного заполнения 

всего листа бумаги изображением, а также работа 

мелкими, графическими материалами; 

-изображение линией разного эмоционального 

содержания; 

владеть цветовой палитрой. 

-строить  композицию на всем 

листе; 

 

-сочетать объемы для создания 

выразительности образа; 

-строить композицию с помощью ритма 

линий, объемов, их движения. 

Технологическая грамотность по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лепка, аппликация, мозаика, 

художественное складывание, плетение, шитьё, вышивание) 

Моделирование и конструирование (плоскостное  из 

правильных геометрических форм, объёмное из 

готовых геометрических форм, объёмное из бумаги, 

художественная из природного материала) 

- лепить из пластилина способом вытягивания; - соединять детали разными способами,   

- вырезать из бумаги по криволинейному контуру, вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру;  

- плести разными способами из различных материалов;  

- выполнять шов «вперёд иголку» по криволинейному контуру;  

- пришивать пуговицу с четырьмя отверстиями разными способами;  

- экономно размещать детали на бумаге; 

- ориентироваться в задании, ланом в виде натурального образца, рисунка; 

- ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

- планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после её завершения. 

- создавать образцы по собственному замыслу. 

-знать и применять на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 

Образовательные  результаты младших школьников после третьего   года  обучения 

 
Математическая грамотность 

Изучение чисел Изучение 

действий 

Величины и их 

измерение 

Изучение 

элементов 

геометрии 

Изучение 

элементов 

алгебры 

Работа над задачей 

-читать и записывать 

любое натуральное 

число в пределах 

класса тысяч; 

определять место 

каждого из них в 

натуральном ряду; 

-устанавливать 

отношения между 

-выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

шестизначных 

чисел; 

-выполнить 

умножение и 

деление 

-определять 

площадь 

прямоугольник по 

его длине и ширине; 

-выражать длину, 

массу, площадь 

измеряемых 

объектов, используя 

разные единицы 

-строить 

прямоугольн

ик с заданной 

длиной 

сторон; 

-строить 

окружность 

заданного 

радиуса с 

-решать 

уравнения, 

требующие 1-3 

тождественных 

преобразований 

на основе 

взаимосвязи 

между 

компонентами 

-составлять задачи, 

обратные данной, 

-выполнять краткую 

запись задачи, 

используя различные 

формы:  таблицу, 

чертеж, схему и т. д.; 

-преобразовывать 

задачу с 
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любыми изученными 

натуральными числами 

и записывать эти 

отношения при 

помощи знаков; 

-читать и записывать 

дробные числа, 

числитель и 

знаменатель которых 

не выходит за пределы 

изученных 

натуральных чисел; 

-представлять любое 

изученное натуральное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число; 

-выполнять 

деление  

остатком; 

-находить 

значения 

сложных 

выражений, 

содержащих 2-

4 действия; 

 

измерения этих 

величин в пределах 

изученных 

отношений между 

ними; 

-выражать время, 

используя 

различные единицы 

его измерения и 

изученные 

соотношения между 

ними. 

помощью 

циркуля. 

действий; 

-находить 

значение 

выражения с 

переменной при 

заданном ее 

значении 

(сложность 

выражения  1-3 

действия) 

недостаточными или 

избыточными 

данными в задачу с 

необходимым и 

достаточным 

количеством данных; 

-преобразовывать 

данную задачу в 

более простую; 

Выбирать действия и 

их порядок и 

обосновывать свой 

выбор при решении 

составных задач в 2-3 

действия. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и общество Человек и природа 

-устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изученный период. 

Знать: 

-имена выдающихся российских государственных деятелей(в 

изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван IV Грозный, 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский. 

Уметь: 

-узнавать в окружающем мире изученные растения : мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые; 

 -приводить примеры растений и животных природных 

сообществ; 

 -узнавать особо охраняемые растения и животные 

родного края; 

  -называть характерные признаки сезонов года родного 

края; 

 -фиксировать с помощью условных знаков основные 

признаки погоды; составлять устную характеристику 

погоды выбранных дней; 

 -определять местонахождение крупных объектов на 

физической карте России. 

Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая 

пропедевтика 

Литературоведческая 

пропедевтика 

-читать правильно и выразительно -различать малые жанры фольклора; - придумывать загадки, считалки, 

языковая грамотность 

Предложение Части речи Состав слова 

-распознавать предложение с 

однородными членами;    

 -производить разбор 

предложения в пределах 

программного материала;    

-списывать текст с доски и 

учебника, писать диктанты. 

 

 

 

 

-различать изученные части речи  производить 

их разбор в пределах программного 

материала; 

-изменять имена существительные по 

падежам; 

-писать  безударные окончания имён 

существительных; о ,е в падежных окончаниях 

после шипящих и ц; Ь знак после шипящих на 

конце имён существительных; 

 -писать  предлоги с именами 

существительными и местоимениями.  

-писать частицу не с глаголами. 

-производить разбор слова по составу; 

-писать соединительные е в сложных 

словах; 

-писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне; 

-писать приставки с гласными о, а;  

-писать суффиксы  –ик, -ек. -писать 

слова с непроверяемыми написаниями 
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целыми словами вслух и про себя; темп 

чтения 70-80 слов в минуту; 

-знать наизусть 10-12 стихотворений 

разных авторов. 

-знать имена 4-5 классиков русской и 

зарубежной литературы, имена 4-5 

современных писателей (поэтов); 

названия и содержание их 

произведений, прочитанных в классе. 

-находить и различать средства 

художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской 

литературе; 

-отличать сказку о животных от 

басни; волшебную сказку от былины; 

-характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры 

героев разных произведений. 

заклички; 

- подбирать рифмующиеся слова;  

-устно и письменно выражать отношение 

к прочитанному и впечатление от 

прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

-выявлять авторское отношение к герою; 

-рассказывать о любимых литературных 

героях. 

Художественная грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-владеть элементарными навыками работы 

гуашью, цветными мелками, а также 

работы с пластилином или глиной, 

бумагой; 

-применять основные средства 

художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, 

по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 

-простейшие навыки объемного 

конструирования из бумаги при 

создании»проектов» оград, 

фонарей, зданий, витрин, 

транспорта, выразительных 

масок и кукол для школьного 

театра. 

Технологическая грамотность                           по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лепка, аппликация, мозаика, коллаж, 

художественное складывание, художественное вырезывание, 

плетение, шитьё, вышивание). 

Моделирование и конструирование (плоскостное, 

объёмное из бумаги, из ткани) 

- лепить разными способами; - соединять детали в модульном оригами;    

- вырезать по внутреннему контуру ; 

- вырезать бумажные узоры на глаз без предварительного 

нанесения контура; 

- вырезать детали из ткани  

- плести разными способами из различных материалов; - соединять детали с помощью клея, ниток, щелевого 

замка; 

- выполнять швы «строчка», «через край» «петельный»;  

- комбинировать в одном изделии различные материалы; 

- ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу; 

- планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

- контролировать свою работу на всех этапах её выполнения; 

- создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники; 

-знать и применять на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 
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Образовательные  результаты младших школьников  

после четвертого    года  обучения 

 
Математическая грамотность 

Изучение чисел Изучение 

действий 

Величины и их 

измерение 

Изучение 

элементов 

геометрии 

Изучение 

элементов 

алгебры 

Работа над задачей 

-читать и записывать 

любое натуральное 

число в пределах 

класса миллионов; 

-определять место 

каждого из них в 

натуральном ряду; 

-устанавливать 

отношения между 

любыми изученными 

натуральными 

числами и 

записывать эти 

отношения с 

помощью знаков; 

-читать и записывать 

дробные числа, 

числитель и 

знаменатель которых 

не выходит за 

пределы изученных 

натуральных чисел. 

 

-выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел; 

-выполнять 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

многозначное 

число; 

Находить значения 

сложных 

выражений, 

содержащих 3-5 

действий; 

-выполнять  

изученные 

действия с 

величинами. 

-чертить изученные 

геометрические 

фигуры с помощью 

линейки и 

обозначать их 

буквами латинского 

алфавита; 

-измерять длину 

отрезка и строить 

отрезок заданной 

длины с помощью 

измерительной 

линейки; 

Находить длину 

незамкнутой 

ломаной и периметр 

многоугольника, 

использовать 

рациональный 

способ решения в 

допускающих 

ситуациях; 

-определять 

величину угла и 

строить угол 

заданной величины с 

помощью 

транспортира. 

-чертить 

изученные 

геометрически

е фигуры с  

помощью 

линейки и 

обозначать их 

буквами 

латинского 

алфавита. 

-решать 

уравнения, 

требующие 1-

4 

тождественн

ых 

преобразован

ий. 

-определять, 

является ли текст 

задачей; 

Преобразовывать 

текст, не 

являющийся 

задачей, в задачу; 

-выделять 

составляющие 

задачу элементы 

независимо от 

сложности ее 

построения; 

Устанавливать 

идентиность задач, 

данных в разных 

формулировках, 

заменить сложную 

формулировку 

простой; 

-анализировать 

задачу, начиная от 

ее вопроса, 

устанавливать 

количество и 

порядок действий, 

необходимых для ее 

решения, 

обосновывать выбор 

действий и их 

выполнение. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и общество Человек и природа Человек 

- Иметь навыки самообслуживания, 

соблюдать правила безопасности в быту. 

-ориентироваться в социальной среде,  

пользоваться общепринятыми правилами 

общения; 

-кратко характеризовать некоторые 

различия между людьми и свои 

индивидуальные способности, ценить 

положительные поступки окружающих; 

-описать основные исторические события и 

события, происходящие в современной 

России; 

-соотносить год с веком; 

-узнавать выдающиеся памятники истории 

и культуры России. 

-находить на физической карте 

местонахождение изученного объекта; 

-различать полезные ископаемые( не  

менее трёх) 

-узнавать наиболее распространённые 

лекарственные растения родного края. 

-соблюдать правила охраны природы. 

 

-названия основных органов 

человека и их значение; 

-некоторые правила  

предупреждения травм; 

-нормы здорового образа жизни. 

Уметь: 

-соблюдать правила предупреждения 

простудных, инфекционных, 

желудочных заболеваний; 

-оказывать простейшую помощь при 

порезах, ушибах, обморожении, 

простуде. 
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Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая пропедевтика Литературоведческая 

пропедевтика 

-правильно и выразительно 

читать вслух целыми словами 

(темп не менее 90 слов в 

минуту); 

-заинтересованно и 

осмысленно читать про себя 

(темп 100  слов в минуту); 

-ориентироваться в мире книг и 

в корпусе конкретной книги; 

-самостоятельно читать тексты 

большого объёма; 

-кратко и подробно 

пересказывать текст, 

составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

-знать наизусть 15-2- 

стихотворений разных авторов. 

-отличать произведения устного народного творчества от 

авторских произведений; 

-различать жанры авторской прозы: сказку, сказочную 

повесть, рассказ; 

-обнаруживать средства художественной 

выразительности текста (сравнение, олицетворение, 

эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

-отличать художественный текст от научно-популярного; 

-давать самую элементарную характеристику 

литературному произведению (народное или авторское 

произведение), вид (проза, поэзия, драма) и жанр (сказка, 

сказочная повесть, рассказ, былина, стихотворение, 

пьеса), основная идея; 

-давать самую элементарную характеристику автору (речь 

идёт о наиболее известных школьнику и популярных 

писателях и поэтах) (прозаик, поэт; общие представления 

о времени жизни - наш современник или чей-то 

современник, можно описательно; о чём пишет); 

-давать характеристику героям и персонажам 

литературных произведений, различая авторский замысел 

и собственное мнение; 

  

-пользоваться основными 

средствами интонационной 

выразительности при чтении 

вслух произведений разной 

эмоциональной 

направленности; 

-участвовать в конкурсах 

чтецов; 

-писать небольшие по объёму 

сочинения на основе 

литературных впечатлений; 

-писать небольшие по объёму 

сочинения по картине; 

-устно высказываться на тему 

литературного произведения 

и на свободную тему; 

-научиться добывать 

дополнительную информацию 

к обсуждаемой теме или 

проблеме (в виде словарной 

или журнальной статьи, 

открытки, альбома, книги 

того же писателя или книги о 

нём, телевизионной передачи 

и т.д.) 

Художественная грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-первичные навыки изображения предметного 

мира, растений и животных, начальные 

навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений, 

первичное представление об изображении 

человека на плоскости 

-знания о роли художника в различных 

сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, 

создания среды жизни и предметного 

мира 

-первичные представления о 

деятельности художника в 

синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и 

кино) 

Технологическая грамотность  по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лоскутная мозаика,  вышивание, папье – маше, 

роспись ткани). 

Моделирование и конструирование 

(объёмное из бумаги и картона, из 

ткани, из разных материалов, из 

растений) 

- вышивать крестом, петельками, и в «прикреп»; - складывать бумагу по кривой линии; 

Языковая грамотность 

Фонетика Грамматика Правописание Развитие речи 

-различать гласные и согласные 

звуки; различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки;  

-вычленять звуки в словах;  

-определять последовательность 

звуков в слове, соотносить 

количество букв и звуков в 

словах, делить слова на слоги, 

определять количество слогов, 

определять место ударения в 

слове;  

-производить звукобуквенный  

анализ слов. 

-ставить знаки препинания в 

предложениях простых, в 

простых с однородными 

членами; 

-устанавливать связь слов в 

предложении по вопросам; 

- выделять главные члены 

предложения и 

словосочетания; 

-распознавать местоимения, 

определять их лицо и число; 

-определять время, число и 

спряжение глаголов; 

-распознавать 

неопределённую форму 

глаголов; 

-различать члены 

предложения. 

-правильно писать падежные 

окончания прилагательных; 

-спрягать глаголы, правильно 

писать личные окончания; 

-писать мягкий знак после 

шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица в 

единственном числе; -писать 

не с глаголами раздельно; 

-писать –ться в 

неопределённой форме и тся 

в 3 лице глаголов; 

-писать диктанты различных 

видов; 

-объяснять орфограммы по 

пройденному материалу. 

-подбирать к 

прилагательным слова 

близкие и 

противоположные по 

значению; 

-писать изложение 

повествовательного 

текста с элементами  

описания и 

рассуждения; 

-писать сочинения 

повествовательного 

характера. 
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- вязать крючком цепочки, столбики;  

- вязать спицами простейшие узоры; 

- пользоваться схемами при вязании;  

- работать в технике папье – маше ;  

- выкраивать детали по долевой нити;  

- выполнять швы «крест», «петельки» «в прикреп»;  

- моделировать из различных материалов; 

- планировать последовательность выполнения действий; 

- контролировать свою работу на всех этапах её выполнения; 

- создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники; 

-знать и примен ть на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 
 

 

Образовательные  результаты младших школьников по иностранному языку после первого  

года  обучения 

 
Языковая компетенция 

      Графика и  орфография                                                  Фонетика                        Лексика                        Грамматика 

-знать буквы  алфавита 

английского языка; 

-знать основные 

буквосочетания(гласных и 

согласных; 

-знать звукобуквенные 

соответствия. 

 

 

 

-произносить и 

различать на слух 

некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить 

звонкие и глухие 

согласные; 

-оглушать звонкие 

согласные в конце 

слога / слова 

 

 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 150 

лексических единиц  для 

двустороннего усвоения и 35 

лексических единиц  для 

рецептивного усвоения; 

-знать простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, реплики- клише, как 

элементы речевого этикета; 

-знать о заимствовании слов из 

других языков 

(интернациональные слова) 

-знать основные коммуникативные 

типы простого предложения; 

-знать о порядке  слов в простом 

английском предложении; 

-составлять предложения с 

простым глагольным( I like pizza), 

составным- именным(My cat is 

black ) сказуемым; 

-составлять утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-применять глагол –связку to be; 

-образовывать существительные в 

ед.ч. и мн. ч ( по правилу);  

-различать личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; 

-знать количественные 

числительные от 1-10; 

-использовать предлоги места(in, 

on, under, near); 

-знать модальный глагол «can»; 

-уметь употреблять глаголы в 

Present. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Аудирование Чтение ✓ Письмо   Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

-выражать 

приветствие и 

прощание; 

-описывать 

предметы; 

-воспроизводить 

наизусть стихи, 

песни и другие 

произведения 

детского фольклора 

-знакомиться, 

представлять 

друга; 

-выражать 

согласие или 

несогласие, 

благодарность 

-поздравлять с 

использованием 

простых речевых 

клише; 

-знать правила 

ведения  

элементарного 

диалога в 

-понимать речь 

учителя; 

-понимать 

элементарную речь 

собеседников 

процессе  

диалогического 

общения  на уроке; 

-частично понимать 

небольшие  

простые 

сообщения; 

-понимать основное 

содержание 

сообщений, сказок, 

-соотнести  

графический образ 

слова со звуковым; 

-соблюдать ударения  

в словах;         

-находить 

необходимую или 

интересующую 

информацию в 

несложном тексте с 

использованием 

своего творческого 

словаря 

 

-списывать небольшой текст, 

выписывать из него слова, 

Словосочетания; 

-писать  поздравления ( 

открытки) с  

опорой на образцы 
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ситуациях 

повседневного 

общения в связи с 

прочитанным и 

прослушанным 

произведением 

детского 

фольклора 

рассказов на основе 

языковой догадки и 

средств 

изобразительной 

наглядности 

(рисунки) 

 

 

Образовательные  результаты младших школьников по иностранному языку после второго  

года  обучения 

 
Языковая компетенция 

Графика и  орфография Фонетика Лексика Грамматика 

-знать буквы алфавита 

английского языка; 

-знать основные 

буквосочетания (гласных и 

согласных); 

-знать  звукобуквенные  

соответствия; 

-знать основные правила 

чтения и орфографии; 

-знать  знаки 

транскрипции. апостроф. 

 

-произносить и различать  на 

слух некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить звонкие и глухие 

согласные; 

-знать об отсутствии 

оглушения звонких согласных 

в конце слога / слова; 

-оперировать  понятием 

долготы и краткости; 

-знать дифтонги 

-знать связующее «r» (there 

is/are) 

-правильно ставить ударение в 

слове, фразе; 

-читать по транскрипции 

знакомые, изученные слова 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 200 

лексических единиц для 

двустороннего усвоения и 70 

лексических единиц   для 

рецептивного усвоения; 

-употреблять  простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики- 

клише, как элементы речевого 

этикета; 

-иметь начальное 

представление о способах 

словообразования: 

словосложение и аффиксация, 

в т.ч. суффиксы 

существительных(-er,- 

or),суффиксы числительных(-

teen,- ty); 

-знать о заимствование слов  из 

других языков( 

интернациональные слова) 

-знать основные 

коммуникативные типы 

простого предложения; 

-расставлять порядок слов 

в простом английском 

предложении; 

-составлять предложения с 

простым глагольным ( I 

like pizza), составным- 

именным (My cat is black ) 

сказуемым; 

-составлять 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

-составлять общие 

вопросы; 

-употреблять 

существительные в ед.ч. и 

мн. ч.  (образованные по 

правилу) и исключения 

(mouse-mice); 

-использовать личные, 

притяжательные и 

указательные местоимения, 

количественные 

числительные от 1-20, 

предлоги места(in, on, 

under, near); 

-составлять побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах; 

-составлять безличные 

предложения в настоящем 

времени; 

-составлять простые, 

распространенные 

предложения, предложения 

с однородными членами; 

-составлять 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

(and , but); 

-использовать глаголы «to 

be, to do» в функции 

вспомогательных глаголах; 
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-знать модальный глагол 

«can» 

-образовать и употреблять 

глаголы в Present 

-знать притяжательный 

падеж имен 

существительных  

Речевая компетенция 

                                        Говорение Аудирование                 Чтение 

 

Письмо 

  Монологическая 

речь 

Диалогическая речь 

-приветствовать  и 

прощаться; 

-описывать 

предметы, 

картинки, 

иллюстрации к 

сказке, личной 

фотографии и 

собственного 

рисунка на 

заданную тему; 

-воспроизводить 

наизусть стихи, 

песни и другие 

произведения 

детского 

фольклора, 

краткий рассказ в 

пределах тематики  

начальной школы. 

-знакомиться, 

представлять друга; 

-выражать просьбу, 

приглашение  к 

действию с 

использованием 

утвердительных 

предложений; 

-выражать согласие или 

несогласие, 

благодарность 

-выражать желание 

/нежелание; 

-пригласить и 

поздравить и 

реагировать на них 

положительно или 

отрицательно с 

использованием 

простых речевых 

клише; 

-вести  элементарный 

диалог в ситуациях 

повседневного общения 

в связи с прочитанным 

и прослушанным 

произведением 

детского фольклора 

-частично понимать  

небольшие простые 

сообщения; 

 

-понимать  основное 

содержание 

сообщений, сказок, 

рассказов на основе 

языковой догадки и 

средств 

изобразительной 

наглядности 

(рисунки); 

-воспринимать на 

слух  и понимать 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом материале 

(время звучания 1 

мин.). 

-соотносить  графический 

образ слова со звуковым; 

-соблюдать ударения  в 

словах,  интонацию;            

-находить необходимую 

или интересующую 

информацию 

в несложном текст с 

использованием 

своего творческого 

словаря; 

-читать и понимать 

небольшой текст про 

себя, содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова. 

 

 

 

 

 

 

-списывать небольшой 

текст выписы вать из 

него слова, 

словосочетания и       

простые предложения; 

-написать поздравления 

(открытки) с  

опорой на образцы; 

-заполнять простую 

анкету 
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Образовательные  результаты младших школьников по иностранному языку после второго   

года  обучения 

 
Языковая компетенция 

Графика и  

орфография 

Фонетика Лексика Грамматика 

-знать буквы 

алфавита 

английского 

языка; 

-знать основные 

буквосочетания 

(гласных и 

согласных); 

-знать  

звукобуквенные  

соответствия; 

-знать основные 

правила чтения и 

орфографии; 

-знать  знаки 

транскрипции. 

апостроф. 

 

-произносить и 

различать  на слух 

некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить звонкие 

и глухие согласные; 

-знать об отсутствии 

оглушения звонких 

согласных в конце 

слога / слова; 

-оперировать  

понятием долготы и 

краткости; 

-знать дифтонги 

-знать связующее «r» 

(there is/are) 

-правильно ставить 

ударение в слове, 

фразе; 

-читать по 

транскрипции 

знакомые, изученные 

слова 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего усвоения и 100 

лексических единиц   для 

рецептивного усвоения; 

-применять простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики- 

клише, как элементы речевого 

этикета; 

-иметь начальное 

представление о способах 

словообразования: 

словосложение и аффиксация, в 

т.ч. суффиксы 

существительных (er, 

or),суффиксы числительных 

(teen, ty, th), суффиксы 

прилагательных(er, est), 

суффиксы наречий (y, ly); 

-знать о заимствованиях из 

других языков 

(интернациональные слова) 

 

-знать основные коммуникативные типы 

простого предложения; 

-расставлять порядок слов в простом 

английском предложении; 

-составлять предложения с простым 

глагольным ( I like pizza), составным- 

именным (My cat is black ) сказуемым; 

-составлять утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-составлять общие вопросы; 

-употреблять существительные в ед.ч. и 

мн. ч.  (образованные по правилу) и 

исключения (mouse-mice); 

-использовать личные, притяжательные и 

указательные местоимения, 

количественные числительные от 1-20, 

предлоги места(in, on, under, near, at, into , 

to, behind, above, between, out , in the 

middle); 

-составлять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

-составлять безличные предложения в 

настоящем времени; 

-составлять простые, распространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами; 

-составлять сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами 

(and , but); 

-использовать глаголы «to be, to do» в 

функции вспомогательных глаголах; 

-знать модальный глагол «can» 

-образовывать и употреблять глаголы в 

Present,Future, Past Simple; 

-знать притяжательный падеж имен 

существительных, определенный и 

неопределенный артикль, основные случаи 

их употребления; 

- образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Речевая компетенция 

Говорение 

Аудирование Чтение Письмо   Монологическая 

речь 

Диалогическая речь 

- приветствовать  

и прощаться; 

-описывать 

предметы, 

картинки, 

иллюстрации к 

сказке, личной 

фотографии и 

собственного 

рисунка на 

заданную тему; 

-знакомиться, представлять 

друга; 

-выражать просьбу, 

приглашение  к действию с 

использованием 

утвердительных предложений; 

-выражать согласие или 

несогласие, благодарность 

-выражать желание 

/нежелание; 

-пригласить и поздравить и 

-частично понимать  

небольшие простые 

сообщения; 

-понимать  основное 

содержание сообщений, 

сказок, рассказов на 

основе языковой догадки 

и средств 

изобразительной 

наглядности (рисунки); 

-воспринимать на слух  и 

-соотносить  

графический 

образа слова со 

звуковым 

-соблюдать 

ударения в словах,  

Интонацию;             

-находить 

необходимую или 

интересующую 

информацию 

-списывать 

небольшой текст, 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 

простые  

предложения; 

-написать 

поздравление 

(открытки), 

короткое личное 
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-воспроизводить 

наизусть стихи, 

песни и другие 

произведения 

детского 

фольклора, 

краткий рассказ в 

пределах 

тематики  

начальной школы. 

реагировать на них 

положительно или 

отрицательно с 

использованием простых 

речевых клише; 

-вести  элементарный 

диалог в ситуациях 

повседневного общения в связи 

с прочитанным и 

прослушанным произведением 

детского фольклора 

понимать небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 

материале (время 

звучания 1 мин.). 

в несложном 

тексте с 

использованием 

своего творческого 

словаря; 

-читать и понимать 

небольшой текст 

про себя, 

содержащий как 

изученный 

языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова,  находить  в 

тексте нужную 

информацию. 

 

 

 

письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на 

образец); 

-заполнить 

простую анкету 
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Образовательные  результаты младших школьников по иностранному языку после третьего    

года  обучения 

 
Языковая грамотность 

Графика и  

орфография 

Фонетика Лексика Грамматика 

 

-знать буквы 

алфавита 

английского 

языка; 

-знать основные 

буквосочетания 

(гласных и 

согласных); 

-знать  

звукобуквенные  

соответствия; 

-знать основные 

правила чтения и 

орфографии; 

-знать  знаки 

транскрипции. 

апостроф. 

 

-произносить и 

различать  на слух 

некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить звонкие и 

глухие согласные; 

-знать об отсутствии 

оглушения звонких 

согласных в конце 

слога / слова; 

-оперировать  понятием 

долготы и краткости; 

-знать дифтонги 

-знать связующее «r» 

(there is/are) 

-правильно ставить 

ударение в слове, 

фразе; 

-читать по 

транскрипции 

знакомые, 

изученные слова 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего усвоения и 100 

лексических единиц   для 

рецептивного усвоения; 

-применять простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики- 

клише, как элементы речевого 

этикета; 

-иметь начальное представление 

о способах словообразования: 

словосложение и аффиксация, в 

т.ч. суффиксы существительных 

(er, or),суффиксы числительных 

(teen, ty, th), суффиксы 

прилагательных(er, est), 

суффиксы наречий (y, ly); 

-знать о заимствованиях из 

других языков 

(интернациональные слова) 

-знать основные коммуникативные 

типы простого предложения; 

- порядок слов в простом английском 

предложении; 

-составлять предложения с простым 

глагольным (I like pizza), составным  

именным (My cat is black ) сказуемым; 

-составлять утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-знать общие  и специальные вопросы, 

глагол –связку  to be 

-образовывать существительные в ед.ч. 

и мн. ч., образованные по правилу  и 

исключения (mouse-mice); 

-знать количественные числительные от 

1-100; 

-употреблять предлоги места и 

направления (in, on, under, near, at, into , 

to, behind, above, between, out , in the 

middle); 

-составлять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

-составлять безличные предложения в 

настоящем времени; 

-составлять простые, распространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами; 

-составлять сложносочиненные 

предложения с сочинительными 

союзами (and , but); 

-использовать глаголы «to be, to do» в 

функции вспомогательных глаголах, 

модальный глагол «can» 

-образовывать и употреблять глаголы в 

Present,Future, Past Simple; 

-знать притяжательный падеж имен 

существительных; определенный и 

неопределенный артикль, основные 

случаи их употребления; 

-образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий 



53 

 

Образовательные  результаты младших школьников по музыке  

 
                                                                        Музыкальная грамотность – 1 класс 

            Слушание музыки             Пение  Игра на 

музыкальных   

 инструментах 

Движение 

под музыку 

      Музыкально-  

        творческая  

      деятельность 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 

содержания; 

-различать настроение, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке  и эмоционально откликаться 

на музыку разных жанров (песня, 

танец, марш); 

-понимать названия крупных 

музыкальных произведений и 

разницу между ними (опера и балет, 

симфония и концерт); 

-различать звуки по высоте (регистр), 

по длительности (короткие и долгие); 

-воспринимать темповые (медленно, 

умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки и 

её простые формы (1,2,3-частная); 

-различать звучание музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра, народного, хоров и 

голосов(детский, женский, мужской); 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и знать имена 

композиторов (Д.Б.Кабалевский, 

П.И.Чайковский, Л.В.Бетховен, 

С.С.Прокофьев); 

-понимать общность произведений 

музыкальных, стихов, текстов, 

картин, передающих одно и то же или 

близкое настроение.  

-знать что такое гимн, когда он 

исполняется и узнавать его по 

мелодии. 

-исполнять попевки и 

песни выразительно и 

интонационно 

правильно, соблюдая 

певческую установку, 

делать спокойный 

вдох и выдох, петь 

естественно, легко, 

мягко, не форсируя 

звук, звуковысотно 

чисто, ритмически 

точно, правильно 

формировать гласные 

и согласные; 

-понимать основные 

дирижёрские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание);  

-проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость при 

исполнении 

различных по 

характеру 

произведений. 

-знать названия 

шумовых 

музыкальных 

инструментов 

(треугольник, 

барабан, бубен, 

румба, маракасы, 

колокольчик, 

металлофон), 

народных 

инструментов 

(свистульки, 

деревянные ложки, 

трещотки);  

-исполнять на 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

сопровождения к 

знакомым 

произведениям. 

 

 

-уметь 

выразительно 

и ритмично 

двигаться под 

музыку 

разного 

характера.  

 

-принимать участие   

в музыкальных 

играх,  в  

инсценировании  

песен, танцев; 

-принимать участие 

в разыгрывании 

сцен из оперы;  

-выражать образное 

содержание 

музыкальных 

произведений с 

помощью средств 

выразительности 

различных искусств 

( ИЗО). 

                                                                     Музыкальная грамотность – 2 класс 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 

содержания; 

-различать и эмоционально 

откликаться на музыку разных 

жанров (песня, песня-марш, танец, 

песня-танец, марш, танец-марш), 

воспринимать их характерные 

особенности. 

Различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке; 

-знать названия нот и их 

длительности, паузы, средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, 

регистр, тембр, лад, тональность, 

форма: 1 класс + рондо, вариации) и 

применять эти знания при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения;  

-сравнивать звучание одного и того 

-петь выразительно, 

соблюдая певческую 

установку, 

естественно, легко, 

правильно произнося 

гласные и согласные; 

-петь фразы с 

сильной доли и из-за 

такта; 

-петь песни каноном; 

-петь песни и 

попевки 

выразительно и 

эмоционально, 

передавая характер 

музыки и героя 

произведения, через 

развитие 

музыкальной 

интонации;  

-импровизировать 

мелодии на 

-знать названия 

музыкальных 

инструментов (1 

класс +кастаньеты); 

-исполнять на 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

сопровождения  к 

знакомым 

произведениям;  

-передавать развитие 

музыки при 

исполнении её на 

музыкальных 

инструментах, 

применяя средства 

музыкальной 

выразительности. 

-

выразительно 

и ритмично 

двигаться под 

музыку 

разного 

характера, 

передавая в 

собственном 

исполнении 

музыкальное 

развитие 

образа. 

-принимать участие 

в заданиях  

импровизационного 

характера; 

-исполнять и 

инсценировать 

песни и фрагменты 

из произведений 

музыкально-

театральных жанров 

(опера). 

-выражать своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам  с помощью 

средств 

выразительности 

различных искусств 

(ИЗО, литература). 
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же произведения  в разном 

исполнении.   

Различать на слух и чувствовать 

выразительность звучания оркестров 

и отдельных инструментов;  

-определять различные по смыслу 

музыкальные интонации, сравнивать 

их с речевыми определять их 

сходства и различия; 

-при слушании произведений разных 

форм и жанров, наблюдать и 

сравнивать развитие  музыкальных 

образов; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и знать имена 

композиторов (1 класс + М.И.Глинка, 

Э.Григ, Ф. Шопен). 

отдельные фразы, 

законченные 

фрагменты 

стихотворного текста 

в соответствии с его 

эмоционально-

образным 

содержанием, с 

характером 

персонажей песен;  

-знать в какой 

музыкальной форме 

написана музыка 

Гимна России и 

уметь выразительно 

прочитать текст 

гимна и напевать его 

под музыку. 

Музыкальная грамотность – 3 класс 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 

содержания; 

-различать образцы народной и 

композиторской музыки, выявляя их 

общность и характерные свойства; 

-знать особенности  и виды русской 

народной песни и различать их на 

слух; 

-сравнивать русскую музыку с 

музыкой стран ближнего и дальнего 

зарубежья, зная их сходства и 

различия; 

-эмоционально откликаться на 

музыку стран  дальнего и ближнего 

зарубежья; 

-знать и различать музыку обрядов и 

обычаев русского народа и народов 

других стран и с уважением 

относится к их национальным 

традициям; 

-узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 

духовой, русский народный оркестр); 

-знать названия инструментов 

народов стран ближнего и дальнего 

зарубежья и сравнивать их звучание с 

звучанием русских народных 

инструментов; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и знать имена 

композиторов (1класс + 2 класс + 

А.И.Хачатурян, В.А.Моцарт, 

И.С.Бах). 

-петь выразительно, 

соблюдая основные 

правила пения; 

-распевать слог на 

два и более звуков; 

-петь мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись; 

-разучивать и 

исполнять песни, 

попевки, прибаутки, 

частушки русского 

народа и народные 

песни стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья; 

-знать историю 

возникновения 

гимнов нашей 

страны, знать 

наизусть слова Гимна 

России и участвовать 

в его исполнении. 

-знать названия 

инструментов 

русского народного 

оркестра; 

-исполнять шумовых 

русских народных 

инструментах на 

простейшие 

ритмические 

сопровождения к 

русским народным 

песням. 

 

-знать 

названия 

русских 

народных 

танцев и 

участвовать в 

их 

исполнении; 

-сравнивать 

движения 

русского 

народного 

танца с 

движениями 

танцев 

других 

народов и 

выразительно 

исполнять их. 

-разыгрывать 

русские народные 

песни; 

-принимать участие 

в инсценировках 

обрядов русского 

народа на основе 

полученных знаний; 

-сочинять образцы 

русского народного 

фольклора (песни, 

частушки). 

Музыкальная грамотность – 4 класс 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 

содержания; 

-узнавать и определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая); 

-воспринимать богатство звучания 

певческих голосов и знать их названия 

(сопрано, альт, тенор, баритон, бас); 

-определять разновидности хоров 

-петь 

выразительно, 

соблюдая 

основные правила 

пения; 

-проявлять 

личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

-знать историю 

возникновения 

некоторых 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

народного; 

-исполнять на 

шумовых 

инструментах 

-применять 

пластические 

средства 

выразительно

сти при 

показе 

музыкальног

о образа; 

-участвовать 

в 

-инсценировать 

песни; 

-участвовать в 

инсценировании 

фрагментов детских 

опер, спектаклей. 
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(детский, женский, мужской, 

смешанный);  

-узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей (в пределах 

изученного); 

-находить взаимодействия между 

музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

-знать средства выразительности трёх 

видов искусств и уметь применять их 

при сопоставлении и сравнении 

произведений этих искусств; 

-самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные литературные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства к 

прослушанной музыке; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и знать имена 

композиторов (1-3 класс + 

С.В.Рахманинов, А.П.Бородин, 

М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-

Корсаков). 

Узнавать по характерным признакам 

музыку отдельных  выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов (стиль). 

исполнении песен; 

-передавать 

характер музыки и 

характер её героя 

при помощи 

выразительных 

средств; 

-знать слова Гимна 

России наизусть и 

исполнять его 

осмысленно, с 

достоинством. 

простейшие 

ритмические 

сопровождения к 

песням. 

танцевальных 

импровизаци

ях. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

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

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

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

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

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. 

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

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

·самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
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освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

·смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

·морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

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

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 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

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

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

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

стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

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

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
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поддержка. Эта задача решается 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 родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» 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 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

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

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

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

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Основные формы измерений: 

- Решение сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

- Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения 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. 

- Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 
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выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие 

с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее 

— систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  

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, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
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итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  обучающихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

 
№ 

п/п 

Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу 

в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем   

отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  

развития в пятибалльной  

шкале оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  учебных 

задач 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдельной  

операции и также не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания  

составляются на двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Обучающийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

количественно в 5-балльной 

шкале оценивает  уровень 

выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает 

выполненные школьником 

задания отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою оценку 

с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе 

обучающихся. 

4. Проверочная работа 

по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся сам 

определяет объем  проверочной  

работы для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 

только те задания, которые 

решил ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание 

происходит по 5-балльной  

шкале отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень освоения  

обучающимися предметных 

культурных способов/средств 

действия.  

Все задания  обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням и строит  
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 персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  способа/средства 

действия 

6. Итоговая 

проверочная работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  

разного уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и по 

уровню опосредствования 

(формальный, рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 5-балльное, 

отдельно  по уровням. 

Сравнение результатов  

стартовой и итоговой работы. 

7. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещение акцента с того, что 

обучающийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

В муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Мошокская средняя 

общеобразовательная школа  используются следующие формы оценки: 

1.Безоценочное обучение – 1 класс. 

2.Пятибалльная система  - 2,3,4 классы. 

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

(для метапредметных результатов). 

 

Способы оценочной деятельности при безотметочном обучении в 1  классах 

1.На каждого ученика  заполняются «Листы достижений» по предметам. . 

 2. Периодически учителем совместно с обучающимися и родителями проводится анализ 

учебных достижений. В ходе анализа можно определить: 

— на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

— какой предмет ребёнку интереснее других; 

— какова результативность учебной деятельности обучающегося (индивидуальный 

прогресс ученика); 

— каково качество усвоения обучающимся отдельных тем; 

— какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

  

В 1  классе  в процесс оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

включаются: 

— учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

— ребёнок (работает с «Листом достижений» и видит свои результаты); 

— родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 

Поэтому в последующих классах (2—4) оценочная деятельность осуществляется с 

привлечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом уровне. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
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траектории учащихся. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

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

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

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др). 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
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(четырёх) итоговых работ (по русскому языку,   математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому  языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 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 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
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разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому,   математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
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Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 
Перед школой в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение учиться. Большие  

возможности для этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). Именно 

поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования (ФГОС) второго поколения 

определяют не только предметные, но метапредметные и личностные результаты.  

Принципиальным отличием школьных стандартов нового поколения является их ориентация 

на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на 

формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности, обеспечивающими успешность в познавательной деятельности на всех этапах 

дальнейшего образования. 

Универсальные учебные действия – это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации обучающихся, – как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание обучающихся ее целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. 

В широком смысле слова «универсальные учебные действия» означают саморазвитие и 

самосовершенствование путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Одной из особенностей УУД является их универсальность, которая проявляется в том, что 

они:  

• носят  надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

• лежат в основе  организации и регуляции любой деятельности обучающихся независимо 

от её специально – предметного содержания;  

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся 

К основным функциям УУД относятся: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности в поликультурном 

обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания 

В системе развивающего обучения Л.В.Занкова  номенклатура общеучебных умений 

определена в соответствии с их необходимостью для осуществления учебной деятельности: 

1) информационно-ориентировочные умения - наблюдение (реальных и наглядно-образных 

объектов), слушание, чтение; 

2) операционально-исполнительские умения - классификация и обобщение, которые по психическим 

механизмам прямо соотносятся с умственными действиями: анализом, синтезом, абстракцией и 

обобщением; 

3) контрольно-коррекционные умения - самопроверка и самоконтроль. Также общеучебными 

являются умения, о которых шла речь выше: проявлять инициативу и самостоятельность в обучении, 

сотрудничать при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность и т.д. 
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В новом государственном стандарте особо выделена задача развития навыков 

самообразования, тесно связанная с формированием умения учиться, умением работать с 

информацией, осуществлять проектно-исследовательскую работу.  Учебно-методический комплект 

по системе Л.В.Занкова создает условия для этого в урочное и внеурочное время. В нем названы и 

реализованы с 1 по 4 класс предпосылки для проведения исследовательской поисковой работы и, 

начиная с 3 класса, предложены задания для осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. 

Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной самостоятельности ребенка. Поэтому 

используется технология безотметочного оценивания, позволяющая сформировать у обучающихся 

следующие умения: 

• видеть границу между известным и неизвестным; находить ошибки в своей и чужой учебной 

работе и устранять их; вырабатывать критерии для оценки учебной работы; оценивать свои и чужие 

действия по заданным критериям; 

• оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

• планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

• определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

• делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

• самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 

В рабочие тетради по разным учебным предметам включены задания, предполагающие 

самоконтроль, самоанализ обучающимся своих достижений. Приведем некоторые аспекты 

самооценки из тетради по технологии. Ребенку в специальной рубрике «Мои достижения» 

предлагается оценить с помощью несложных условных обозначений сложность работы, уровень 

самостоятельности выполнения задания (по картинке, по выкройкам, по своему замыслу), 

аккуратность и прочее. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Авторами УМК по предметам разработаны формы учета текущей и итоговой успешности 

продвижения ребенка в развитии и усвоении программного материала. В них фиксируются в 

качественных (а не количественных) показателях достижения каждого ученика.  

Обучение,  во многом реализует те принципы, которые выдвинуты в Федеральном 

государственном образовательном стандарте нового поколения. Оно позволяет получить иные 

образовательные результаты, соответствующие заказу новой, информационной эпохи; обеспечить 

высокую социализацию детей; помочь ученику в выборе жизненного пути в соответствии со своими 

стремлениями.   Важно и то, что одним из основных показателей системы обучения служит 

психологическая и информационная безопасность личности.  

Данные УМК реализует принципы деятельностного подхода, через: 

• наличие познавательного мотива; 

• наличие проблемных заданий, требующих от ученика самостоятельной поисковой 

деятельности; 

• выполнение и освоение способа действий для осознанного применения знаний. 

Задания и изложение учебного материала носят проблемный характер. В процессе выполнения 

задания обучающиеся могут предложить способы решения поставленной проблемы, которые 

требуют всестороннего обсуждения и оценки их правильности и рациональности. 

В учебниках заложены задания для фронтальной, индивидуальной и групповой форм 

организации учебной деятельности. Работа над новой темой строится так, что в первых заданиях 

учащиеся воспроизводят все знания, связанные с этой темой, плавно переходя к многоаспектным 

заданиям. В этих заданиях сочетаются разные уровни обобщения, теоретический и практический 

материал из разных разделов учебного предмета.  

 Используемые знания представляются на разных уровнях: репродуктивном, логическом, 

проблемном, креативно - творческом, что даёт возможность каждому ребёнку проявить свои сильные 

стороны и развить ещё недостаточно сформированные способности.  
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Учебники по всем предметным областям начальной школы; рабочие тетради; хорошо 

иллюстрированные дополнительные издания для классной и внеклассной работы по учебным 

предметам.  

Все учебники формируют универсальные учебные действия. Учитывают возрастные 

особенности младших школьников, содержат задания, близкие и понятные детям этого возраста. 

Учитывая слабые способности младших школьников к абстрактному мышлению, задачи имеют 

практическую направленность. Частое использование проблемных ситуаций способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся и более прочному запоминанию учебного 

материала. Знакомство с различными методами решения текстовых задач: арифметическим, 

алгебраическим, геометрическим, логическим.  

Содержание учебных курсов разработано на основе межпредметной и широкой 

внутрипредметной интеграции. 

Именно интегрированный курс, у которого есть возможность представить детям разные 

стороны действительности, создает условия для индивидуализации обучения, включая в активную 

учебную деятельность обучающихся с разным типом мышления. 

Учебный материал и структура его представления, разнообразные творческие задания 

обеспечивают дифференциацию обучения, т.е. создают условия для индивидуального развития 

каждого ребенка. 

В курсе «Литературное чтение» и «Обучение грамоте» предусмотрены самостоятельные 

работы «Проверь себя», позволяющие отслеживать результаты освоения знаний и уровня 

сформированности каллиграфического и грамотного письма, читательских умений. 

Материал структурирован по ведущим нравственным проблемам. В каждом следующем 

классе возрастает уровень постановки проблемы в зависимости от приобретенного младшими 

школьниками жизненного опыта. 

В четвертом классе используется форма творческого конструирования – по собственному 

замыслу. Обучающиеся демонстрируется незавершенный образец, на доске изображается эскиз, 

схема или чертеж. Дети самостоятельно анализируют образец, эскиз, схему или чертеж, внося свой 

замысел в изделие.  Завершается исполнение замысла оценкой выполненной работы, основанной на 

требовании к качеству и эстетическому оформлению изделия. 

В учебниках много упражнений, выполняя которые обучающимся приходится наблюдать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, делать выводы.  

Представленные задания предполагают увеличение доли самостоятельной работы 

обучающихся на уроке, обеспечивают разнообразие видов умственной деятельности, широкую и 

разнообразную связь с другими предметными курсами начальной школы. 

Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной самостоятельности ребенка. В УМК 

широко используется технология безотметочного оценивания, позволяющая сформировать у 

обучающихся следующие умения: 

• видеть границу между известным и неизвестным; находить ошибки в своей и чужой 

работе и устранять их; 

• оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей; 

• планировать операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

• определить личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

• делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

• самостоятельно выбирать задание для выполнения. 

Умение учиться закладывается в начальной школе вместе с потребностью и желанием 

учиться. В УМК выделена задача развития навыков самообразования, тесно связанная с 

формированием потребности учиться. 

Учителя и ученики действуют как равноправные партнеры (определяют цель, составляют 

план, осуществляют поиск решения проблемы) 
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Задания в УМК построены таким образом, что требуют от ученика на каждом уроке хотя бы 

небольшого самостоятельного поиска, включают элементы проблемности, будят мысль учеников. 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России»  

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

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

Познавательные 

Общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор наиболее эффективных способов 

решения задач 

широкий спектр источников информации 

Познавательные 

логические 

формулирование 

личных, языковых, 

нравственных 

проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;    

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Механизмы формирования УУД у  обучающихся на ступени начального общего образования   

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Приоритетным направлением в содержании образования являются задачи формирования всего 

комплекса УУД, которые позволяют работать с текстами «Азбуки», иллюстративным и словарным 

материалом.  Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению 

грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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. 

- Самопознание и самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа «Что 

можно узнать, «читая» эти рисунки?», «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых обсуждаются 

проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей: «Любим тебя без особых 

причин» С.Берестов (с. 9), «Спортивный праздник» (с. 66), «Футбол» (с. 69), «Приятная встреча» (с. 

86).  

Познавательные УУД (информационные - поиск и выделение необходимой информации; 

сбор, анализ и оценка информации): 
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- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек. Например, 

«Какая буква меняет слово?», рисование пиктограмм с определённым заданием,  поиск нужных слов.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с 

целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 

чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для 

обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ (с.88-92;  с.106-107); 

обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 91);   выяснение общих черт 

непарных  согласных,  звуки с двойной особенностью (96-97).   

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование понятия 

«парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия 

«смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне (с. 36-37);   

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в именах 

собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий 

стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в предложении и 

выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно 

было понять текст. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Рассмотрим содержание учебника 1 класса, которое является предметом специального 

внимания в Стандартах и связано с формированием УУД.  

Личностные УУД: 

- самоопределение: задания типа:  с.11,упр.15 « Какие правила должна была знать Агния 

Львовна Барто?», с.14, упр.22 «Чему научиться труднее: говорить или молчать и слушать?», с.15, 

упр.23 «Что ты уже знаешь и умеешь и чему ещё надо учиться? 

  - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: задания типа:  с.24, упр.47 «А ты 

всегда слышишь, о чём говорят в классе?»; с.30, упр.65 «Так ли у тебя проходит день?»; с.44, упр.100 

«Как говорят воспитанные люди? Запиши реплику Пети, заменив грубое слово»; с.45, упр.103 «А 

если всё же вылетело неудачное слово, ты догадаешься, как исправить ситуацию»; с.63, упр.143 

«Запиши все свои имена, которые тебе нравятся. Какие прозвища вы дали своим друзьям? Всегда ли 

они справедливы? «Примерь» их к себе»; 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа: с.27, 

упр.56 «Исследуй, могут ли выделенные буквы обозначать твёрдые и мягкие согласные звуки»; с.31, 

упр.68 «Из задания №67 выпиши только те слова, которые можно перенести. Покажи, как ты это 

сделаешь». 

- - самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: с.18, упр.33,  

«Посмотри, как выглядит текст без переносов и с переносами. Какой из них красивее и экономичнее? 

Проверь, правильно ли перенёс слова компьютер». Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями. 

Задания типа: с.20, упр.34. « Что нужно знать и уметь делать, чтобы правильно переносить слова? 

Тебе поможет схема. Проверь, как ты владеешь этими знаниями и умениями»; с.29, упр.58 «Объясни, 

зачем мы тебя учим различать мягкие и твёрдые согласные звуки» 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: задания типа:  с.48, упр.110 «Сейчас трудно 

объяснить, почему именно так назвали руки, ноги, стол, стул. Но смысл многих названий ты можешь 

объяснить. Продолжи исследование «Почему их так назвали»; 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами информации 

по другим основаниям:  
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1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения задания. 

Например, нужно будет со страницы 25 учебника вернуться к исходным словам из задания №46; 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 

информации: с.32, упр.70 «Обсудите, что из этого правила вы уже умеете делать, а чему ещё надо 

учиться»; с.34, упр.75 «Какие знания тебе потребовались для выполнения задания?»; с.35, упр.77 

«Догадайся, какое задание тебе надо выполнить»; с.59, упр.137 «Исследуйте, зачем людям даются 

имена, фамилии: хотя бы часть урока не называйте друг друга. Удобно?»; 

3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации:  с. 18, упр.31 (способность следовать инструкции) и т.д. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: с.74, упр.171 

«Проверь себя: можно ли придумать к записанным тобой предложениям заголовок?» 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: с. 6, 10, 32, 38, 45, 47, 60, 64, 72, 73, 75; коммуникация как 

взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания 

типа: «Представь, что ты, как Петя, попал (попала) в сказку «Красная шапочка». Расскажи, как ты 

будешь влиять на ход событий» (с.46); «Обсудите с классом результат. Ты уже умеешь слушать 

чужое мнение? С тобой приятно иметь дело?» (с.54);  с.75, упр.172.    

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: основам смыслового 

чтения художественных и познавательных текстов; умению выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 

инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы 

знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради;  

умеет давать оценку одного вида деятельности на уроке с помощью учителя;  слушает и понимает 

речь других, выразительно читает и  пересказывает небольшие тексты; использует знаково-

символические действия. 

В области личностных УУД обучающийся научится: ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья»;  уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям; освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению; оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между собой 

и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом; 

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

уметь 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, понимает смысл простого текста; знать и может применять первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре). 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять работу над 

ошибками с помощью взрослого; работать с памятками, правилами; организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя; определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя; определять план выполнения 



71 

 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

овладевать способами самооценки выполнения действия, адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

    Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации 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. 

Раздел «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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

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. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• 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; 

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

связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• 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 отличные от собственной позиции других 

людей; 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
УУД Характеристика УУД Предмет, на 

котором 

формируется 

развивается УУД 

Результаты развития 

УУД, типовые задания 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные Позволяют сделать учение 

осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения 

учебных задач, увязывая их с 

реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах, правилах, 

оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении 

мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 

  Обучение в зоне 

ближайшего 

развития ребенка.  

 

Адекватная оценка 

обучающимся  

границ «знания и 

незнания».  

 

Достаточно 

высокая 

самоэффективность 

в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

действие 

смыслообразования 

Мотивация учебной деятельности; 

положительная самооценка на 

основе критериев успешности в 

учебной деятельности; целостный, 

социально-ориентированный взгляд 

на мир, эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него.  

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Формируя представления 

«о созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

 

обеспечивая 

сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека, его роли в  

духовно-нравственном 

развитии человека, 

 

формирует представление 

о единстве и                   

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, об основном 

средстве человеческого 

общения,  

Высокая 

успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Создание 

предпосылок для 

дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

действие 

нравственно-

- Выделение морально-этического 

содержания событий и действий 

Литературное 

чтение 

обеспечивает понимание 

литературы как «средства 
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этического 

оценивания 

- Построение системы 

нравственных ценностей как 

основания морального выбора 

 -Нравственно-этическое 

оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм 

- Ориентировка в моральной 

дилемме и осуществление 

личностного морального выбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство 

Риторика 

Русский язык 

сохранения и пере-дачи 

нравственных ценностей и 

традиций»,  даёт 

возможность для 

формирования 

«первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности» 

Приобще-ние к 

литературе как искусству 

слова  формирует 

индивидуальный 

эстетический вкус 

 

С ней связана 

«сформированность 

уважительного отношения 

к России, родному краю, 

своей семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны», «воспитание 

чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы», 

«освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей 

 

сформированность основ 

культуры, понимание 

красоты как ценности; 

потребности в 

художественном 

творчестве и в общении с 

искусством 

 

способствует достижению 

обучающимися 

личностных результатов 

(прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с 

позиций разных людей, 

вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта) 

 

воспитывает 

положительное 

отношение к правильной, 

точной и богатой устной и 

письменной речи как 

показателю общей 

культуры и гражданской 

позиции человека. 

 
Самопознание и 

самоопределение 

 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки; 

социальная компетентность как 

Окружающий мир 

 

 

 

 

формирование 

оценочного, 

эмоционального 

отношения к миру 

(умение определять своё 
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готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое  следование в 

поведении социальным нормам. 

Построение образа Я  (Я-

концепции), включая 

самоотношение и самооценку 

- Формирование идентичности 

личности 

- Личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение и 

построение жизненных планов во 

временной перспективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

отношение к миру) – 

способствует 

личностному развитию 

ученика. Освоение норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

 

Формируя представления 

«о созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии 

Регулятивные Обеспечивают обучающимся 

организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 Умение произвольно 

регулировать поведение и 

деятельность: построение 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Выпускник научится: 

Формирование 

умения 

организовывать и 

выполнять учебную 

деятельность в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Овладение 

эталонами 

обобщенных 

способов действий, 

научных понятий (в 

русском языке, 

математике) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности (в 

технологии, ИЗО и 

др.) 

 - целеполагание − постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно;  

 

Математика. 

Текстовая задача, 

так как работа с ней 

полностью отражает 

алгоритм работы по 

достижению 

поставленной цели. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Обеспечение 

высокой 

самоэффективности 

в форме принятия 

учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

 - планирование – определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий;  

 

Математика. 

Цепочки действий 

по задачам. 

Русский язык. 

Литературное 

чтение 

Регулятивные 

универсальные 

учебные  действия 

развиваются с 

помощью заданий: 

1) на составление 

плана (план текста, 

план устного 

рассказа, план 

сочинения); 2) на 

проведение 

самопроверки; 

редактирования 

текста. 

Планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане. 

Достижение 

высокой 

успешности в 

усвоении учебного 

содержания. 

 - прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных 

характеристик 

Окружающий мир. 

Школьники учатся 

регулятивным 

универсальным 

учебным действиям: 

высказывать своё 

предположение 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

по способу действия. 
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(версию)  и 

определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем; учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного и др. 

 -контроль − сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 

Математика. 

Возможность 

научиться 

контролировать 

свою деятельность 

по ходу или по 

результатам 

выполнения задания. 

Учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Формирование 

осознанности и 

критичности 

учебных действий. 

 коррекция – внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта;  

 

Русский язык 

Умение соотносить 

полученный 

результат с 

образцом, находить 

и исправлять 

ошибки. 

Различать способ и 

результат действия. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

 

 - оценка − выделение и 

осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения.  

 

Математика.  

Система заданий, 

ориентирующая 

младшего 

школьника на 

проверку 

правильности 

выполнения задания 

по правилу, 

алгоритму, с 

помощью таблицы, 

инструментов, 

рисунков. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

 

 -волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и 

энергии; к волевому усилию, то 

есть к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

 

 

Окружающий мир. 

Сравнивая 

полученный в беседе 

вывод с выводом 

параграфа, ученики 

определяют 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем.  

Выполнять учебные 

действия в 

материлизованнойгромкор

ечевой и умственной речи. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. 

Развитие 

способности 

действовать в уме, 

«отрывать» слово 

от предмета. 

 
Познавательные 

информационные  

- поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

сбор, анализ и 

оценка 

информации: 

- работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

--логические 

- анализ 

объектов с целью 

выделения в них 

существенных 

признаков 

Формирование и развитие 

умения перечитывать текст с 

разными задачами: оценивать 

смысл всего текста по его 

названию, осуществлять поиск 

нужных частей текста, нужных 

строчек; сравнивать модели с 

целью выделения звуков, 

обозначаемых новой буквой, 

 

Формирование и развитие 

умения осуществлять анализ 

парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c 

целью обнаружения 

существенных признаков: 

преобладания шума и 

чередования звонких-глухих 

Обучение грамоте и письму Индивидуальные задания могут 

составлять часть общего 

коллективного задания, и после их 

выполнения все ученики 

принимают участие в обсуждении 

полученных результатов. 

Индивидуальная работа 

школьников на уроке должна 

сочетаться с коллективными 

формами ее организации. 

Групповая работа учащихся 

может применяться для решения 

почти всех основных 

дидактических проблем: 

закрепления и повторения, 

изучения нового материала. Как и 

при индивидуальном обучении, в 

группах организуется 
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- подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков 

 

 

 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

 

 

обнаружение особенностей  букв 

я, ё, ю, е: использование  букв 

для обозначения звука [й'] в 

начале слова  и после 

разделительных  знаков ь и ъ; 

обнаружение особой роли буквы 

ь  после букв согласных звуков;   

выяснение общих черт непарных  

согласных 

Формирование понятия «звук» 

через анализ моделей;   

осуществлять поэтапное 

формирование понятия «парный 

звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений; понятия 

«смыслоразличительная роль 

звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне, понятия «буква – 

знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-

символических обозначений 

звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях 

слов; 

Формирование умения выявлять 

причины и следствия простых 

явлений между разным 

звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием 

разных букв для гласного звука; 

между использованием в именах 

собственных прописных букв и 

выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, 

названий стран, городов, рек, 

кличек животных; между 

обнаружением связи между 

словами в предложении и 

выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать 

в письменной речи, чтобы можно 

было понять текст. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

самостоятельная работа учащихся. 

Выполнение дифференцированных 

групповых заданий приучает 

школьников к коллективным 

методам работы, а общение, как 

утверждают психологи, является 

непременным условием 

формирования правильных 

понятий, так как позволяет 

освободиться от субъективности. 

общеучебные 

- умение 

ставить, 

формулировать и 

решать проблемы 

как некоего  

целого, 

включающего 

целый ряд 

логических шагов 

- рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

- постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

Формирование умения 

осуществлять поиск начала урока 

по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому 

символу урока, а также умения 

соотносить эти обозначения в 

учебнике и тетради; читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и 

словосочетаниями; работать с 

вертикальным звукобуквенным 

столбиком (удерживать заданный 

аспект и выбор информации по 

заданному аспекту); 

работать с информацией, 

представленной в графической 

форме. 

 

 

 

 

 

Русский  язык 

 

Фронтальная форма наряду с 

фронтальным изложением 

материала учителем, которое 

применяется чаще всего для 

сообщения новой информации, 

широко  

используется фронтальная беседа. 

Постановкой вопросов 

(проблемных,  наводящих и др.), 

комментариями и 

оценочнымисуждениями 

фронтальная работа на уроке 

сочетается с индивидуальной 

познавательной д 

еятельностью. 

Групповая форма организации 

познавательной деятельности 

применима при изучении 

текстов.). В ходе такой работы 

максимально используются 

коллективные обсуждения 

результатов, взаимные 
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алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

информационные 

- обучение 

работе с разными 

видами 

информации:  

-определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественного, 

научного, 

публицистическог

о и официально-

делового стилей;  

- понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств массовой 

информации; 

-Поиск и 

фиксация 

информации; 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств; 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; 

Понимание и 

преобразование 

информации 

структурирование 

знаний; 

Применение и 

представление  

информации 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

- умение 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенным 

закономерностям

и: 

Оценка 

 

Формирование умения  

осуществлять поиск информации 

в учебных словарях; читать 

дидактические иллюстрации с 

размещенными внутри словами и 

словосочетаниями и 

буквосочетаниями; работать с 

информацией, представленной в 

табличной форме; по условным 

обозначениям определять 

фамилию автора стихотворного 

текста, использованного в 

звукобуквенной зарядке; 

обращаться к дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения искать 

информацию в учебной книге 

(поиск текста в учебнике 

«литературное чтение», возврат к 

схемам, к упражнениям, к 

правилам), искать определенную 

группу звуков 

 

 

Формирование умения 

выполнять задания, нацеленные 

на проверку понимания 

информации; на способность 

осознать исключения из правил; 

использовать информацию и 

применять её в новых условиях. 

Формирование умения 

выполнять задания, нацеленные 

на применение полученной 

информации; нацеленные на 

создание условий для оценки и 

проверки достоверности 

получаемой информации. 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; применять 

правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями. 

 

 

Формирование умения 

ориентироваться в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усваивать правила 

строения слова и предложения, 

графическую форму букв; 

работать с текстом; 

консультации при выполнении при 

изучении правил и т.п. Вся 

групповая деятельность 

школьников при этом вполне 

успешно сочетается с интенсивной 

самостоятельной работой каждого 

учащегося. Только в сочетании с 

другими формами обучения 

школьников на уроке — 

фронтальной и индивидуальной — 

групповая форма организации 

работы обучающихся приносит 

ожидаемые положительные 

результаты. 

 

Коллективная форма 

познавательной деятельности 

учащихся. Правильно 

организованная групповая работа 

представляет собой вид 

коллективной деятельности, она 

успешно может протекать при 

четком распределении работы 

между всеми членами группы, 

взаимной проверке результатов 

работы каждого, полной поддержке 

учителя, его оперативной помощи. 

 

Форма совместной учебной 

деятельности для того, чтобы 

обеспечить осмысленность 

регулирующей речи на начальном 

этапе ее становления и 

трансформации из речи 

коммуникативной в речь 

регулирующую (Л.С.Выготский); 

 



79 

 
достоверности 

получаемой 

информации 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

знаково-

символические 

замещения (звук- 

буквой),  

моделирования 

(состава слова - 

схема); 

преобразования 

модели 

(видоизменения 

слова). 

логические 

- подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков: 

подведение 

конкретного 

языкового 

материала под 

лингвистическую 

схему:  

- подведение под 

правило 

- установление 

причинно-

следственных 

связей - 

формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение, анализ 

и выделять общее 

и различное  

осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное в 

тексте. 

информационные 

- поиск  и 

выделение 

необходимой, 

существенной, 

дополнительной 

информации; 

- поиск  и 

выделение 

необходимой 

информации в 

словарях; 

- работа с 

маркированными в 

тексте 

буквосочетаниями

, словами и 

строчками; 

- работа с 

текстом и 

дидактическими 

иллюстрациями; 

Формирование умения: 

свободно ориентироваться в 

учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе 

(конце учебника) нужную 

иллюстрацию; свободно 

ориентироваться в 

периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки; работать с 

двумя и несколькими 

источниками информации 

(учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту; 

представленными в текстовой 

форме, в виде произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства); 

Литературное чтение   Индивидуальная форма 

организации работы обучающихся 

на уроке предполагает, что каждый 

ученик получает для 

самостоятельного выполнения 

задание, специально для него 

подобранное в соответствии с его 

подготовкой и учебными 

возможностями. (работа с 

учебником, другой учебной 

литературой, разнообразными 

источниками (справочники, 

словари, энциклопедии, 

хрестоматии и т.д.), написание 

изложений, сочинений, рефератов, 

докладов). Её допустимо 

проводить на всех этапах урока, 

при решении различных 

дидактических задач ― для 

усвоения новых знаний и их 

первичного закрепления, для 

формирования и закрепления 



80 

 
-составление 

плана; 

- перечитывание 

текста с разными 

задачами: оценка 

смысла всего 

текста по его 

названию, 

определение темы 

и главной мысли 

текста, поиск 

нужных частей 

текста, нужных 

строчек. 

- 

самостоятельное 

маркирование; 

- работа с 

музыкальным 

произведением; 

- поход в 

школьную 

библиотеку с 

целью выполнения 

конкретного 

задания; 

- поход в 

Музейный Дом с 

целью поиска и 

анализа 

живописного 

произведения. 

 

логические 

- анализ объектов 

с целью выделения 

в них 

существенных 

признаков:  

- 

подведение под 

понятие 

- 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

инструментально 

освоить алфавит  для свободной 

ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; 

находить нужный текст  по 

страницам "Содержание" и 

"Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах  

нужную информацию работать с 

текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, 

установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; 

владеть алгоритмом составления 

сборников: монографических 

(одного конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок и т.д.),  

тематических (стихи "Времена 

года", "О братьях наших 

меньших" и т.д.) /сами термины - 

определения сборников не 

используются) 

 

умений и навыков, для обобщения 

и повторения изученного, для 

контроля, для овладения 

исследовательским методом и т.д. 

Индивидуальную форму 

организации учебной деятельности 

школьников  нужно сочетать с 

групповой либо фронтальной 

(звеньевой, бригадной, 

кооперативно-групповой, парной) 

 

Индивидуализированная 

форма организации 

выполнения заданий, которая 

предполагает учебно-

познавательную деятельность 

обучающихся над выполнением 

специфических заданий 

Одним из наиболее 

эффективных путей реализации 

индивидуальной формы учебной 

деятельности школьников на уроке 

являются дифференцированные 

индивидуальные задания 

общеучебные: 

-смысловое 

чтение 

 

Формирование и развитие 

умения выделения субъекта и 

предиката текста; понимать 

смысл текста и уметь 

прогнозировать развитие его 

сюжета; уметь задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинять оригинальный 

текст на основе плана. 

Иностранный  язык Общая или фронтальная форма  

Индивидуальная  

Групповые 

логические 

- подводить под 

понятие 

(формулировать 

правило) на 

основе выделения 

существенных 

признаков 

- владеть 

общими приемами 

решения задач, 

выполнения 

заданий и 

Формирование и развитие 

умения моделирования ситуаций 

арифметическими и 

геометрическими средствами; 

осуществлять упорядочения 

предметов и математических 

объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени); 

описывать явления и события с 

использованием величин; 

распознавать модели 

геометрических фигур в 

окружающих предметах; 

Математика Общая или фронтальная форма 

организации (работа со всем 

классом, предполагает совместные 

действия всех обучающихся класса 

под руководством учителя); 

проводится при изучении нового 

материала и его первичном 

закреплении, применение же вновь 

приобретенных знаний в 

измененных условиях требует 

индивидуального подхода к 

обучающимся. 

Индивидуальная (с конкретным 
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вычислений: 

 а) 

выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов (счетных 

палочек, 

указателей и др.), 

рисунков, схем 

б) выполнять 

задания на основе 

рисунков и схем, 

выполненных 

самостоятельно:  

в) выполнять 

задания на основе 

использования 

свойств 

арифметических 

действий:   

- проводить 

сравнение, 

сериацию, 

классификации, 

выбирая наиболее 

эффективный 

способ решения  

или верное  

решение 

(правильный 

ответ):  

- строить 

объяснение в 

устной форме по 

предложенному 

плану 

- использовать 

(строить) 

таблицы, 

проверять по 

таблице 

- выполнять 

действия по 

заданному 

алгоритму 

- строить 

логическую цепь 

рассуждений 

-

систематизирова

ть и 

структурировать 

знания, 

переводить с 

одного языка на 

другой;-

дифференциация 

существенных и 

несущественных 

условий; 

знаково-

символические 

моделирование 

замещение; 

кодирование; 

декодирование. 

обнаруживать математические 

зависимости в окружающей 

действительности; разрешать 

житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка); выполнять 

геометрические построения, 

арифметические вычисления; 

прогнозировать результат 

вычисления, результат решения 

задачи; планировать решение 

задачи, выполнение задания на 

измерение, вычисление, 

построение; сравнивать разные 

способы вычислений, решения 

задачи; выбор рационального 

(удобного) способа; накапливать 

и использовать опыт решения 

разнообразных математических 

задач; выполнять поиск 

необходимой информации в 

учебной и справочной 

литературе. Формирование 

элементов системного 

мышления, общего приёма 

решения задач и приобретение 

основ информационной 

грамотности. 

 

учащимся, предполагает 

самостоятельную работу каждого 

ученика в отдельности); 

Групповые (звено, бригада, пара 

и т. д., учащиеся работают в 

группах из трех-шести человек или 

в парах.). Групповая работа может 

быть применена на этапе отработки 

вычислительных навыков, при 

закреплении знаний некоторых 

теоретических фактов (связи 

между компонентами 

арифметических действий, 

решении уравнений, действиях с 

величинами). В ходе такой работы 

максимально используются 

коллективные обсуждения 

результатов, взаимные 

консультации при выполнении 

сложных измерений или расчетов, 

Вся групповая деятельность 

школьников при этом вполне 

успешно сочетается с интенсивной 

самостоятельной работой каждого 

обучающегося. 

 

Названные формы организации 

учебной деятельности учителя и 

учеников выступают на уроке в 

различных сочетаниях и 

последовательностях 

знаково-

символические 

 Музыка  
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моделирование 

кодирование 

(замещение) 

информационны

е  

- поиск  

- работа с 

информацией; 

  знаково-

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение) 

 

    логические: 

- проводить 

сравнения,  

- подведения под 

понятия,  

- аналогии, 

- классификации 

объектов жи 

вой и неживой 

природы на основе 

внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойств;  

- установления 

причинно-

следственных 

связей в 

окружающем 

мире, в том числе 

на многообразном 

материале 

природы и 

культуры родного 

края. 

Формирование умения 

использовать знаки и символы 

как условные заместители 

реальных объектов и предметов;  

овладевать начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работе 

с информацией, в том числе с 

использованием различных 

средств ИКТ,  используя готовые 

модели для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов 

и создания моделей); 

использовать готовые модели для 

объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде 

Окружающий мир Индивидуальная форма 

организации работы  обучающихся 

на уроке предполагает проведение 

всевозможных наблюдений и т.д. 

Групповая форма работы  

обучающихся на уроке наиболее 

применима и целесообразна при 

проведении практических, 

лабораторных работ и работ-

практикумов, 

 

 

знаково-

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение)  

логические  

-проводить 

сравнения,  

-установление 

тождества и 

различий,  

-аналогии,  

установления 

причинно 

следственных 

связей и 

отношений. 

Формирование умения 

использовать знаки и символы 

как условные заместители 

реальных объектов и предметов; 

развитие познания ребёнком 

мира 

Изобразительное искусство Индивидуальная форма 

организации работы  обучающихся 

на уроке предполагает проведение 

всевозможных наблюдений и т.д. 

предполагает, что каждый ученик 

получает для самостоятельного 

выполнения задание. 

знаково-

символические 

моделирование 

кодирование 

(замещение) 

информационны

е  

-умение 

структурировать 

знания 

 

Развитие знаково - 

символического и 

пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития 

способности  обучающихся к 

моделированию и отображению 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

Формирование и развитие 

Технология Групповая форма 

сотрудничества  обучающихся 

применима при 

решенииконструктивно-

технических задач.  

Проектные формы работы для 

реализации учебных целей курса. 
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Коммуникативные                                       Базовый уровень 

К
о

м
м

у
н

и
к
а
ти

в
н

ы
е 

у
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

с
тв

и
я
 

Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами монологической 

и диалогической речи 

 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка  

Физическая культура 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Умение говорить - 

слушать 

Ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

Обсудить 

полученную 

информацию и 

прийти к единому 

мнению 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка  

Физическая культура 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

Эффективное 

общение - умелая, 

искусная устная и 

письменная речь 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Физическая культура 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Установление 

добрых 

уважительных 

взаимоотношений 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том  

числе, в ситуации 

столкновения интересов 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости и 

доброжелательност

и в спорных 

ситуациях 

 

Повышенный 

уровень 

 Вопросы, связанные с культурой речевого 

поведения (речевой этикет) 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать  

собственную позицию 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

 Музыка  

Физическая культура 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться 

Умение 

обмениваться 

информацие, 

делиться 

мыслями и 

чувствами в 

кругу 

знакомых и 

близких. 

Гибкое, 

сообразное, 

уместное 

умения составления внутреннего 

плана на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных действий. 
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речевое 

поведение 

Аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка  

Физическая культура 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– отделять новое от известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Умение 

описывать 

различные 

жизненные 

ситуации, 

различные 

речевые роли 

(отца, матери, 

подруги…) 

С учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия 

Литературное чтение 

Русский язык  

Математика 

Окружающий мир 

Трудовое обучение 

Музыка  

Физическая культура 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

Умение 

использовать 

уместные, 

адекватные 

ситуации. 

Словесные и 

несловесные 

средства 

общения  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов «Родной язык 

(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

       «Родной язык (русский)»  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального  

самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами  

речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного  

решения коммуникативных задач;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)»  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических  

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
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культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными  

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

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения  

дополнительной информации.  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры.  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. Подпрограмма формирования  

ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 
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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 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиасообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиасообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

• Знакомство со средствами ИКТ 

• Запись, фиксация информации 

• Создание текстов с помощью компьютера 

• Создание графических сообщений 

• Редактирование сообщений 

• Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся 

• Создание структурированных сообщений 

• Представление и обработка данных 

• Поиск информации 

• Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
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·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

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. Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

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

рисунок). 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 видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 
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мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения в начальной школе 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 
 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать 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 распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 

создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

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

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится 

всё более объективной и самокритичной. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов,  
 

 Содержание учебного предмета «Русский язык» Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 
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в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

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

 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи  

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение. Дети учатся 

подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными 

словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова 

(показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период  

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, 

ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего 

облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы 

гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных 

звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу 

слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В ходе обучения 

письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из 

которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Плавное слоговое чтение со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
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Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 

орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: 

ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; 

парные и непарные; Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв, обозначение 

мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь и ъ разделительные; раздельное 

написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне (без введения понятия), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение корня. 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без 

введения понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью 

речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют 

один предмет – много предметов.  

            Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении 

(предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об 

интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной и её коммуникативной 

значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В ходе чтения 

текстов даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа 

правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приёмов понимания 

текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые выделены 

учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти слова и словосочетания 

особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых слов, 

заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании текста. Ставится задача: 

прочитать текст и проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, или 

комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приём комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту. 



92 

 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание продолжения, 

составление диафильма, инсценирование и др.). 

 
ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных 

классах — первоначальный этап системы лингвистического 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:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, 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 

письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 
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обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления 

его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове 

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

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 

знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (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 буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

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

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты. После 

обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

морфемика, грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех 

же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 

практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

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 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 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 

обучающихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом соблюдения норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развития  умений, связанных с оценкой и самооценкой, выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 

и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

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

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений 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: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения обучающимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 
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потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения 

к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией.  В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 

словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению в обучающихся 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 сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 
 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

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, к 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. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 
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3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 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; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 
Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 
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Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

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

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 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 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

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

  

Обучение грамоте 1 класс 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к 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 как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

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

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 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.  
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и 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 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

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

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам.  

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам и числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

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

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

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

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 
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1-й класс. Русский язык и развитие речи 

 Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 

происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово  

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Алфавит. Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая 

буква в именах, фамилиях, географических названиях. Однокоренные слова. Корень слова. Слова, 

которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст.  

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста от набора 

предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Обучение работе в тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка 

написания букв и соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

 

2-й класс 

Слово (введение). 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Нахождение 

в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком 

или о чём говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в 

предложениях с помощью вопросов. 

Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по 

заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время чтения 

(в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. 

диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). Развитие умения 

находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к 

тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Раздельное написание предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и 

графически обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных 

словах. Умение подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  
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Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, их значения. Умение видеть эти суффиксы в 

словах, образовывать слова с данными суффиксами (на материале существительных мужского рода с 

нулевым окончанием). Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале 

глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.). Разграничение приставок и 

предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, 

связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам.  

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. 

Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё,и, ю, я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. Использование орфографического словаря. 

  

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного 

материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с помощью 

суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5–6 

предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

 
Резерв  

3-й класс 

  

Слово.  

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, остановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ 

разделительных. Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать 

слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова 

с ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с 

двойными буквами согласных на стыке при-ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. 

Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с 

двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в 

середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых 

согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего 
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правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, 

чудесный. Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, находить в слове корень путём подбора и 

сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с 

их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к, -оньк, их значением; образование слов с 

помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в 

приставках. Знакомство со сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в слове, в 

предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный 

подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в 

речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости 

от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных с 

помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, -ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. Падеж имён 

существительных. Три склонения имён существительных.  

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и порядковыми числительными. 

Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам. 

Предложение и текст.  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих 

предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за 

второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и 

второстепенные; распространять предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. 

Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без 

помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение.  

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся  в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы 

с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами. 

Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие 

связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по 

картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера. Резерв. ( ч) 

4-й класс 
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Предложение. Текст.  

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить 

запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к 

структуре предложения, к знакам препинания.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с 

союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки 

препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития 

умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие умения 

производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного 

чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Наблюдение над ролью имён 

существительных в речи. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 

Глагол.  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по 

неопределенной форме. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. 

Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы.  

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся–-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания –о; –-а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. Морфологический разбор глаголов. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. Образование имён существительных и имён 

прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. Удвоенные 

буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей 

речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Наречие.  

Значение наречия. Употребление в речи. 
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Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа письма. 

Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

 
Литературное  чтение 

Автор   Лазарева В.А. 

Пояснительная записка  

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа предмета учебного плана  «Литературное чтение» разработана на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего образования, 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых общих результатов начального общего образования, требований Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной программы по  

литературному чтению и   авторской программы В.А.Лазаревой «Литературное чтение» (Система 

развивающего обучения Л.В.Занкова), в соответствии с основными идеями и положениями 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  , с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться.  

  

Учебно-методический комплекс  

1. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 1 класса. Самара:  Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

2. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 кн. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

3. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 3 класса: в 2 кн. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».4.  

4. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 4 класса: в 2 кн. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

5. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 1 класса /Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

6. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 2 класса /Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

7. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 3 класса /Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

8. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 4 класса /Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

  

В системе предметов учебного плана МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная 

школа»   учебный  предмет «Литературное чтение» призван реализовывать цель - нравственно-

эстетическое воспитание и  развитие учащихся в процессе формирования способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе изучения основ ее теории 

и практики анализа художественного текста.   

Задачи учебного предмета:  
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- формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения учащимися разных 

видов текстов и прежде всего художественного;  

- совершенствование читательских навыков как основы глубокого и полноценного восприятия 

детьми художественного текста; формирование читательского кругозора и основ 

библиографической культуры, умения искать и выбирать нужную книгу;   

- ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами создания художественного 

образа, умением извлекать из разных текстов информацию разного вида: от понятийной до 

эмоционально-образной; формирование на этой основе навыков и простейших способов 

самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и жанров; создание 

собственных текстов с использованием художественных средств;   

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 

литературным языком, в разных формах устной и письменной речи и на разных уровнях 

самостоятельности и креативности;   

- формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через осмысление, 

эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных ценностей, 

содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных представлений и качеств 

личности ребенка и формирование нравственных понятий.  

 Решение этих задач, прежде всего, зависит от уровня сформированности у ребенка механизма 

чтения и навыков работы с разными видами текстов: научнопопулярными и художественными. 

Основы этой учебной деятельности закладываются при изучении букваря. На уроках литературного 

чтения продолжается освоение ребенком механизма чтения самого сложного для восприятия - 

художественного текста. Дети читают вслух и про себя, развивая технические навыки и 

совершенствуя качества чтения, не только такие, как осознанность и самостоятельность, но и 

выразительность. Именно на уроках литературного чтения появляется возможность работать над 

выразительным чтением. Поскольку дети читают художественные тексты, они должны научиться не 

только извлекать эмоционально-образную информацию, но и передавать ее другим людям в 

выразительном чтении. Это способствует формированию коммуникативной компетентности 

учащихся. Кроме того, очень важно научить ребенка искать необходимую ему информацию в 

справочных изданиях, детских журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя свою 

природную и приобретенную познавательную активность. Одной из самых главных задач изучения 

предмета «Литературное чтение» в школе является духовно- нравственное воспитание учащихся. 

Глубокому освоению учениками-читателями  эстетических и нравственных ценностей способствуют, 

прежде всего, содержание курса, включение в круг чтения детей высокохудожественных и 

нравственно ориентированных произведений, а также система вопросов и заданий к текстам, 

обращенная к жизненному опыту и проблемам ребенка. Литературоведческая пропедевтика 

предполагает в курсе литературного чтения необходимость знакомства учеников с основами теории 

литературы, основными литературоведческими понятиями и терминами и формирование у учеников 

читателей навыков простейших видов анализа художественного текста.   

Основные направления в работе над развитием речи учащихся следующие:   

- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, поиск слова точного и 

выразительного;   

- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и логически точно и 

доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение;   

- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на уровне 

творчества;   

- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, передачи 

слушателям своего внутреннего видения и эмоционального состояния; - развитие навыков 

редактирования своего текста на основе рефлексии.   

Общая характеристика предмета  

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» (1-4 классы)  опирается на основные 

принципы развивающей системы Л.В. Занкова, нацеленной на разностороннее развитие учащихся. 
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Эта задача соответствует главной идее ФГОС начального общего образования: развитие личности 

всех обучающихся в современном информационном быстроменяющемся мире XXI века. Цели и 

задачи ФГОС реализуются в рамках системно-деятельностного подхода и на основе принципов 

личностно ориентированной педагогики. Литература – это прежде всего вид Искусства, поэтому, 

необходимо, по словам  М.А. Рыбниковой, работать на уроках литературы «на уровне искусства и по 

возможности его методами». Такой подход способствует достижению цели и решению задач 

современного урока литературного чтения – нравственно-эстетическому воспитанию и развитию 

обучающихся, способных глубоко и полноценно, с пользой для себя, воспринимать художественную 

литературу на основе изучения теории и практики анализа художественного текста. Возможность 

достижения этой цели объясняется двойственностью природы литературы: как часть культуры, она 

знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию у детей качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

нравственным образцам. Литература как вид искусства способствует глубокому, личностному 

освоению этих ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного текста участвуют 

разум и воображение, чувства и воля ученика. Особенно важен этот предмет в деле общего развития 

ребенка, поскольку, являясь видом искусства, литература предоставляет колоссальные возможности 

для «развития ума, воли и чувств ученика» – как определял суть общего развития Л.В. Занков, 

создатель дидактической системы развивающего обучения.   

  

Поскольку сами собой нравственные знания и тем более ценности не «перетекают» в душу 

ребенка, они должны быть добыты им самим в результате полноценного чтения и самостоятельного 

анализа художественных текстов, изучаемых на уроках. Поэтому приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование у детей читательской компетентности, любви к 

чтению, желания становиться грамотным читателем, а затем и настоящим человеком. Так 

запускается важнейший для воспитания человека процесс – осознавание роли художественного 

чтения как способа самовоспитания, самотворения.   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы по литературному 

чтению  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Л ичностные универсальные учебные действия У обучающегося б удут сформированы:  
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– оложительное 

отношение к 

предмету 

«Литературное 

чтение»;  

– эмоционально

е восприятие 

поступков героев 

литературных 

произведений; – 

первоначальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, 

отраженных в 

литературных 

текстах (доброта и 

сострадание, 

взаимопомощь и 

забота о слабом, 

смелость, 

честность); – основы 

для эмоционального  

переживания 

художественного 

текста; – основы для 

развития 

творческого 

(воссоздающего) 

воображения 

деятельности  

– 

положительное 

отношение к 

освоению содержания 

предмета 

«Литературное 

чтение»; – основы для 

эмоционального 

переживания 

художественного 

текста; – начальные 

представления о 

нравственных 

понятиях, 

отраженных в 

литературных текстах 

(родной дом, 

родители, малая 

Родина,  

ответственност

ь  

за родных, 

свое дело; забота о 

других, смелость как 

преодоление страха, 

верность в дружбе); – 

эстетические чувства 

при восприятии 

красоты родной 

природы, отраженной 

в художественных 

произведениях; – 

понимание своих 

чувств на основе  

–  

положительное  

отношение к 

предмету, интерес к 

содержанию 

художественных 

произведений; – 

эмоциональное 

отношение к 

поступкам героев 

литературных 

произведений; – 

основы для 

эмоционального 

переживания и 

осознания основной 

мысли 

художественного 

текста; – интерес к 

собственному миру  

чувств на 

основе сопоставления 

«Я» с героями 

литературных 

произведений; – 

умение показывать 

свои эмоции и чувства 

в выразительном 

чтении, рисовании, 

творческой 

деятельности; – 

мотивация к 

успешности учебной  

– устойчивое 

положительное отношение к 

литературному чтению; – 

интерес к различным видам 

художественной 

деятельности (декламация, 

создание своих небольших 

сочинений, инсценировка); – 

основа для развития чувства 

прекрасного на основе 

знакомства с доступными 

литературными 

произведениями разных 

стилей, жанров, форм  

  

 восприятия 

чувств героев 

литературных  

произведений  

  

деятельности  

  

  

 

Обуча ющийся получит возможность для формирования:   
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– интереса к 

учебному материалу; 

– любви к природе 

родного края; – 

умения выражать 

свои эмоции и 

чувства в 

выразительном  

чтении;  

– стремления к 

успешности  

учебной  

– интереса к 

чтению как особому 

способу изображения  

действительно

сти 

;  

– мотивации к 

самовыражению в 

выразительном 

чтении, творческой и 

игровой 

деятельности; – 

основы для 

эмоционального 

переживания и 

осознания основной 

мысли 

художественного 

текста;  

– эмоциональног

о отношения к 

поступкам героев 

литературных 

произведений 

доступных жанров и 

форм; – любви к 

родному дому, малой 

родине;  

– представлений 

об оценке 

литературного героя 

произведения по его 

поступкам;  

–  

первоначально

го уровня рефлексии  

– чувства 

сопричастности 

своему народу, 

принятия его 

культурных традиций, 

представления о 

сметливости, 

талантливости и 

щедрости русского  

человека; 

оптимизме и 

нравственном 

здоровье народа; – 

представления о 

защите Родины как 

великой традиции 

нашего народа; 

начальных 

представлений о 

нравственных 

понятиях: патриотизм, 

героизм и защита 

Родины, отвага и 

смелость, 

ответственность 

человека за свою 

судьбу, великодушие 

и совестливость; – 

первоначальной 

ориентации в системе 

личностных смыслов;  

– первоначально

й нравственной 

оценки поступков 

героев доступных по  

– устойчивого интереса 

к литературе и другим видам 

искусства, потребности в 

чтении как средстве 

познания мира и 

самопознания; – ориентации 

учащегося в системе 

личностных смыслов; – 

внутренней позиции 

школьника через освоение 

позиции слушателя 

различных по жанру 

произведений; – осознания 

значимости литературы в 

жизни современного 

человека и понимания роли 

литературы в собственной 

жизни; – адекватного 

понимания причин 

успешности учебной 

деятельности; – этических 

чувств  

– вины, совести как 

основы морального 

поведения; – 

нравственноэстетических 

переживаний литературного  
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 и адекватной 

самооценки; – 

стремления к 

успешности в 

учебной деятельности  

  

жанру 

произведений  – 

интереса к чтению как 

к особому способу 

изображения 

действительности, 

передачи чувств и 

мыслей героев; – 

умения объяснять и 

оценивать поступки 

героя произведения, 

мотивировать свою 

личностную оценку  

  

  

произведения  

  

Ре гулятивные универсальные учебные действия Обучающи йся научится:  
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– принимать 

позиции слушателя и 

читателя доступных 

по жанру 

литературных 

произведений; – 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя 

за счет 

целенаправленного 

развития 

произвольности 

психических 

процессов; – 

откликаться на 

добрые чувства при 

восприятии образов 

героев сказок, 

рассказов и других 

литературных  

– принимать 

алгоритм выполнения 

учебной задачи; – 

менять позиции 

слушателя и читателя 

в зависимости от 

учебной задачи;  

– участвовать в 

обсуждении плана 

выполнения заданий; 

– работать со 

словарем и с 

материалом  

предварительного 

чтения; – выполнять 

учебные действия в 

устной, письменной 

речи и оценивать их; 

–  

– принимать 

учебную задачу, 

отбирать способы ее 

достижения; – 

принимать 

установленные 

правила работы с 

текстом, работать со 

словарями учебника; – 

произвольно строить 

внешнюю речь с 

учетом учебной 

задачи; – 

воспринимать мнение 

окружащих о 

прочитанном 

произведении и 

выражать свое 

мнение; – 

осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

усвоения учебного 

материала каждого 

раздела  

– принимать и 

сохранять учебную задачу,  

отбирать способы ее 

достижения; – планировать 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, условиями ее 

реализации (особенностями 

художественного текста и 

т.д.); – произвольно  

строить внешнюю  

речь с учетом учебной 

задачи, выражать свое 

отношение к прочитанному; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результатам,  

произведений

; – выполнять 

учебные действия на 

основе алгоритма  

действий  

  

ориентировать

ся в принятой  

системе 

значков  

;  

  

программы; – 

соотносить внешнюю 

оценку и самооценку  

  

оценивать 

правильность выполнения 

действий;  

– различать способ и 

результат действия; – 

выполнять учебные действия 

в умственной, устной и 

письменной  

форме  

  

  

  

Об учающийся получит возможность научи ться:  
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– понимать 

цель и смысл 

выполняемых 

заданий; – понимать 

важность 

планирования своей 

деятельности; – 

принимать и 

понимать алгоритм 

выполнения заданий; 

– осуществлять 

первоначальный  

контроль своих 

действий  

  

– осуществлять 

самоконтроль и 

самопроверку 

усвоения учебного 

материала каждого 

раздела программы; – 

соотносить внешнюю 

оценку и самооценку; 

– самостоятельно 

работать с учебником 

во внеурочное время;  

– корректироват

ь выполнение задания 

на основе понимания 

его смысла– 

выполнять 

самостоятельную 

работу по 

хрестоматии и в 

тетради по 

литературному 

чтению;  

– выбирать 

книги для 

внеклассного  

– самостоятельно

й  

работе с 

учебником, 

хрестоматией, 

дополнительной 

литературой во 

внеурочное время; – 

проявлять инициативу 

при ответе на вопросы 

и в выполнении 

заданий; – выполнять 

самостоятельную 

работу в тетради по 

литературному 

чтению; – 

осуществлять 

планирование своей и 

коллективной 

деятельности на 

основе осознаваемых 

целей;  

– осуществлять  

контроль  своих 

действий, 

корректировать их  

-самостоятельной 

работе с учебником, 

хрестоматией и 

дополнительной 

литературой во внеурочное 

время; – проявлять 

инициативу при ответе на 

вопросы и в выполнении 

заданий; – выполнять 

самостоятельную работу в 

тетради по литературному 

чтению; – осуществлять 

планирование своей и 

коллективной деятельности 

на основе осознаваемых 

целей;  

– осуществлять 

контроль своих действий, 

корректировать их с учетом 

поставленных задач  

 чтения  

  

  

с учетом 

поставленных задач;  

– выбирать книги 

для самостоятельного 

внеклассного чтения;  

– осуществлять 

самооценку и 

адекватно оценивать  

действия 

окружающих  

– выбирать книги для  

самостоятельного 

внеклассного чтения из 

предложенного перечня; – 

осуществлять самооценку и 

адекватно оценивать 

действия окружающих  

Поз навательные универ сальные учебные действия Обучающи йся научится:  
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– 

ориентироваться  

в  

речевом 

потоке, находить 

начало и конец 

высказывания; – 

пользоваться 

словарями учебника; 

– понимать 

фактическое 

содержание текс?та; 

– выделять события, 

видеть их 

последовательност ь 

в произведении; – 

работать с 

учебником, 

ориентироваться в 

нем по содержанию 

(оглавлению) и с 

помощью знаков  

  

– читать тексты, 

понимать их 

содержание, выделять 

и сравнивать 

основные части 

текста;  

– пользоваться 

словарями учебника, 

материалом 

хрестоматии; – 

воспринимать смысл 

слов  

и 

словообразования в 

процессе 

предварительного 

чтения; – понимать 

вопросы к тексту;  

–  

ориентировать

ся в содержании 

учебника, 

осуществлять поиск 

произведений; – 

анализировать 

доступные по 

содержанию  

– выделять 

смысловые части 

текста  

и составлять 

план литературного 

произведения; – 

пересказывать текст 

по плану, 

формулировать 

выводы;  

– работать с  

сопоставительн

ым 

и  

таблицами; – 

определять тему и 

главную мысль  

(идею) 

литературного 

произведения; – 

понимать 

информацию, 

заложенную в 

выразительных 

средствах сочинения; 

– проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом;  

– основам смыслового 

восприятия художественных 

и научнопознавательных 

текстов;  

– устанавливать 

аналогии между 

литературными 

произведениями разных 

авторов, между 

выразительными средствами 

разных видов искусств; –  

соотносить  учебную  

информацию с собственным 

опытом; – обобщать 

сведения, делать выводы; – 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным  

критериям  

  

 художественн

ые тексты;  

– сравнивать 

художественный и 

научнопопулярный 

тексты  

– находить в 

тексте ответ на 

заданный вопрос  

  

 

О бучающийся получит возможность научиться  
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– выделять в 

тексте основные 

части; – 

воспринимать смысл 

слов и  

словообразова

ния в процессе 

предварительного 

чтения;  

– различать  

малые фольклорные  

жанры: пословицы,  

загадки, 

скороговорки, 

считалки; – видеть 

особенности 

характера героя в 

сказке  

  

– проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным опытом; 

– видеть особенности 

народного и 

авторского текста,  

в т.ч. с учетом 

представления о 

подробности в 

художественном 

изображении; – 

осознавать роль 

названия 

произведения; – 

понимать 

информацию, 

заложенную в 

выразительных 

средствах 

произведения; – 

сочинять небольшие 

тексты  

на заданную 

тему  

  

– участвовать в 

учебном диалоге, в 

обсуждении 

содержания и  

основной 

мысли текста;  

– ориентироватьс

я в словарях и 

справочниках, в 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; – 

проявлять инициативу 

в поиске 

дополнительной 

информации; – 

создавать 

художественные 

тексты разных жанров 

в устной и 

письменной форме;  

– пересказывать 

близко к тексту 

небольшие по объему 

и разные по жанру 

тексты; – понимать 

структуру построения  

рассуждения  

  

– осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и  

письменной форме;  

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинноследственных 

связей; – отбирать, 

систематизировать и 

фиксировать информацию; – 

проявлять 

самостоятельность и 

инициативность в решении 

учебных (творческих) задач, 

в том числе в подготовке 

сообщений  

Ком муникативные универсальные учебные действия Обучающи йся научится:  

  

– 

воспринимать 

мнение  

– участвовать 

в выразительном  

– принимать 

участие в  

– использовать 

различные речевые  
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сверстников, 

родителей о 

прочитанном 

произведении; – 

использовать 

доступные речевые 

средства  для  

передачи своего 

впечатления; – 

принимать участие в 

обсуждении 

прочитанного  

  

чтении по 

ролям, в 

инсценировках; – 

реализовывать 

потребность в 

общении со 

сверстниками; – 

проявлять интерес к 

общению и 

групповой работе; – 

воспринимать мнение 

собеседников; – 

следить за 

действиями других 

участников в 

процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности; – 

действовать в 

соответствии  

с  

коммуникатив

ной ситуацией  

  

групповом 

обсуждении заданий, 

в том числе 

творческих; – 

участвовать в 

коллективных 

инсценировках, 

спектаклях; – 

проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; – проявлять 

инициативу, 

самостоятельность в 

групповой работе;  

– контролировать 

свои действия в 

коллективной работе;  

– использовать 

различные речевые 

средства для передачи 

своего впечатления; – 

выражать свои мысли 

в устной и 

письменной речи, 

монологе и  

диалоге  

  

средства для передачи 

своего впечатления; – 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции от 

восприятия произведений 

искусства; – принимать 

участие в коллективных 

инсценировках; – 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе;  

– выражать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, в  

монологе и диалоге  

  

О бучающийся получит возможность научиться:   
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– проявлять 

интерес к общению 

и групповой работе;  

– уважать 

мнение 

собеседников; – 

преодолевать 

эгоцентризм в 

межличностном 

взаимодействии; – 

следить за 

действиями других  

– корректироват

ь действия 

участников  

коллективной 

творческой 

деятельности;  

–  

ориентировать

ся в нравственном 

содержании понятий: 

дружба, дружеские 

отношения,  

– выражать 

свое мнение о 

явлениях жизни, 

отраженных в 

литературе; – 

принимать участие в 

подготовке и 

проведении 

спектаклей; – 

проявлять инициативу 

и самостоятельность  

– проявлять 

инициативу, 

самостоятельность в 

групповой работе; – 

выражать свое мнение о 

явлениях жизни, 

отраженных в литературе; – 

следить за действиями 

других участников в 

процессе  

участников в 

процессе 

коллективной 

творческой  

деятельности; – 

входить в 

коммуникативную 

игровую ситуацию и 

принимать  

воображаему

ю  

роль в 

игровой  

деятельности  

  

семейные 

отношения, близкие 

родственники; – 

понимать и 

учитывать 

коммуникативну ю  

позицию взрослых 

собеседников; – 

понимать 

контекстную речь 

взрослых; – 

эмоционально 

воспринимать 

содержание 

высказываний  

собеседника  

  

в построении 

коммуникации; – 

оценивать групповую 

работу и результаты 

коллективной  

деятельности  

  

коллективной 

творческой  

деятельности  

  

Виды речевой и читательской деятельности Обучающи йся научится:  
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– читать 

тексты, понимать 

фактическое 

содержание текстов, 

выделять в них 

основные части;  

– отвечать на 

вопросы  

по 

содержанию текста;  

– пересказывать 

небольшие по 

объему тексты;  

– формулироват

ь несложные 

выводы;  

– находить в 

тексте по подсказке 

учителя простые  

средства 

изображения и 

выражения чувств  

героя; – 

оценивать  

– читать тексты 

вслух и про себя, 

понимать содержание 

текста, находить в 

тексте отрывки по  

заданию  

(выборочное 

чтение); – выделять 

главную мысль 

прочитанного  

произведения; – 

отвечать на вопросы 

по  

содержанию 

текста;  

– пересказывать 

текст, формулировать 

несложные выводы; – 

строить 

высказывание по 

образцу; – отвечать 

на  

– 

ориентироваться в 

тексте, находить в нем 

повествование, 

описание, 

рассуждение -

пересказывать текст 

кратко, отвечать на 

вопросы по тексту и 

формулировать свои 

вопросы; – при чтении 

и аудировании 

распознавать по 

характерным 

особенностям текста 

миф, былину, сказку, 

сказ, басню, рассказ; – 

понимать и 

показывать на 

примерах особенности 

малых  

– понимать значимость 

и цель чтения;  

– эмоционально и 

осознанно воспринимать 

различные тексты, выявлять 

их особенности, главную 

мысль;  – отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного текста, 

соотносить впечатления со 

своим жизненным опытом;  

– выражать свою мысль 

в небольшом 

монологическом 

высказывании, вести диалог 

о прочитанном и (или) 

услышанном произведении;  
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литературног

о героя 

произведения по его 

поступкам; – 

понимать изобрази? 

тельную природу 

художественного 

текста, находить   

«рисующие» 

слова, составлять  

«картинный» план (с 

помощью учителя); – 

эмоционально 

воспринимать 

художественный  

текст  

  

вопросы по 

содержанию картины 

художника, 

соотносить его с  

содержанием  

текста; – 

находить в тексте по 

подсказке учителя 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя; – оценивать 

литературного героя 

произведения по его 

поступкам; – 

составлять описание 

природы, предметов; 

– выразительно 

читать диалоги,  

читать по 

ролям  

  

фольклорных 

жанров: пословицы, 

загадки, 

скороговорки, 

считалки; – 

соотносить главную 

мысль и название 

произведения; – 

определять роль 

портрета и пейзажа в 

произведении;  

– видеть 

особенности 

юмористических 

текстов; – соотносить 

основное содержание 

литературного 

произведения и 

разнообразный 

иллюстративный 

мате? риал;  

– самостоятельно 

находить в тексте 

простые средства 

изображения и 

выражения чувств 

героя  

– читать доступные по 

объему и содержанию 

произведения, осознавать 

прочитанное, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами, 

делать выводы; – определять 

главную мысль 

произведения, делить текст 

на части, находить раз? 

личные средства 

художественной 

выразительности; – 

передавать содержание 

прочитанного текста в виде 

полного или выборочного 

пересказа; – узнавать 

пройденные литературные 

про? изведения и их авторов;  

– технике чтения 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов; – ориентироваться в 

книге и тексте произведения; 

– отличать сборник 

произведений от авторской 

книги, осуществлять выбор 

книги  

по тематике или по  

своему желанию  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

  

– сопоставлять 

произведения на 

одну тему; – 

определять главную 

мысль 

литературного 

произведения; – 

соотносить 

иллюстративный 

материал и основное  

содержание 

литературного 

произведения; – 

строить 

монологическое 

высказывание по 

образцу;  

– искать 

причины своего 

эмоционального  

восприятия  

  

– пересказывать 

текст подробно и 

выборочно; – 

определять тему 

произведения; – 

сочинять устные 

рассказы и 

небольшие тексты на 

заданную тему и по 

плану; – 

формулировать 

несложные выводы;  

– высказывать  

оценочные суждения, 

рассуждать, 

доказывать свою 

позицию; – понимать 

роль подробности в 

художественном  

изображении;  

  

– находить 

способы создания 

характера и 

изображения 

внутреннего мира 

героя в произведениях 

разных жанров; – 

пересказывать текст 

подробно, выборочно 

и кратко; – понимать 

возможности 

литературы в передаче 

сложного настроения, 

изображении развития 

чувства; – находить в 

юмористических 

текстах прием 

неожиданности в 

создании 

комического; – 

понимать 

обусловленность 

характеров героев 

сказок разных народов 

национальными 

особенностями и 

представлениями о 

счастье, 

справедливости,  

добре и зле;  

  

– воспринимать 

художественную литературу 

как вид искусства, 

необходимый для 

образованного и 

воспитанного человека; – 

осмысливать нравственные 

ценности художественного 

произведения, выражать свое 

мнение о герое произведения 

и его поступках в 

монологической и 

диалогической речи;  

– вычленять основные 

элементы сюжета 

произведения (завязка, 

развитие действия,  

развязка), определять 

идею произведения; – 

работать с доступными 

возрасту видами справочной 

литературы, знакомиться с  

детской периодикой  

  

  

  

Круг детс кого чтения Обучающи йся научится:  
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– отличать 

художественные 

книги от 

научнопопулярных; 

– определять автора 

книги и ее название; 

– называть авторов  

– соотносить 

иллюстративный 

материал и основное 

содержание 

литературного 

произведения – 

пользоваться в  

– оценивать 

поступки героя и 

отношение автора к 

нему;  

– создавать свои 

небольшие 

художественные 

тексты  

– использовать на 

практике представления об 

элементах книги: 

характеризовать ее по  

титульным листам, 

оглавлению и др.;  

и заглавия 

произведений, 

прочитанных в 

классе;  

– 

пользоваться 

значками в 

учебнике; – находить 

в учебнике и 

хрестоматии то или 

иное произведение; – 

ориентироваться в 

учебнике по  

содержанию  

  

учебнике 

словарем;  

–  

ориентировать

ся в структуре 

учебника, находить 

главы, иллюстрации, 

обложку учебника; – 

осуществлять поиск 

произведений в 

дополнительной 

литературе; – 

находить в учебнике 

произведения одной 

тематики, указанного 

автора;  

– находить  

произведения  

в хрестоматии  

  

– ориентироватьс

я в содержании книги 

по заголовку, 

оглавлению, по 

выделенным в тексте 

словам и ил?  

люстрациям; – 

определять 

содержание книги  

по ее обложке;  

– самостоятельно 

находить книги 

определенной 

тематики; – выбирать 

книги для 

самостоятельного 

чтения, в т.ч. с  

помощью 

рекомендаций, 

данных в учебнике; – 

работать со словарями 

(вне учебника), в т.ч. 

со словарем  

иностранных 

слов; – оформлять 

сочинения и сказки в 

виде книги  

  

– отличать сборник 

произведений от авторской 

книги; – самостоятельно и 

целенаправленно 

осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной 

тематике и по собственному 

желанию;  

– составлять краткую 

аннотацию на литературное 

произведение по заданному 

образцу; – отличать сборник 

произведений от авторской 

книги; – составлять 

сборники своих творческих 

работ, в т.ч. коллективные 

сборники; – пользоваться 

самостоятельно алфавитным 

каталогом, 

соответствующими возрасту 

словарями и справочной  

литературой  

  

О бучающийся получит возможность научиться:   
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– пользоваться 

словариками (в т.ч.  

словариком 

настроения) в 

учебнике;  

– находить то 

или иное 

произведение в 

хрестоматии; 

осуществлять поиск  

– осознавать 

значение книги в 

жизни человека; – 

находить 

произведения 

определенной 

тематики в 

дополнительной 

литературе; – 

создавать свои 

иллюстрации к  

– понимать 

назначение обложки, 

оглавления, 

титульного листа и 

других элементов 

книги; – сравнивать 

разные издания 

одного и того же  

– ориентироваться в 

мире детской литературы на 

основе знакомства с 

выдающимися 

произведениями 

классической и современной 

отечественной и зарубежной 

литературы;  

произведений 

дополнительной 

литературе; – 

ориентироваться в 

сборнике сказок; – 

участвовать в 

организации 

выставки книг в 

классе; – объяснять 

назначение 

художественных  

книг;  

  

литературным 

произведениям; – 

сравнивать 

иллюстрации и 

содержание 

произведений; – 

иметь представление 

о справочной, 

периодической 

литературе; 

осуществлять поиск 

тематических 

журналов; – находить 

стихотворения по 

теме в других книгах; 

– находить 

произведения, с 

фрагментами которых 

знакомились в  

учебнике;  

  

произведения, 

в  

т.ч. 

иллюстрации; – иметь 

представление об 

элементах книги 

(разделах,  

главах, 

параграфах и т.д.);  

– составлять 

сборники сочинений, 

стихотворений, 

пословиц и оформлять 

их иллюстрациями 

или  

фотографиями; 

– находить аннотацию 

к книге; – находить 

рекомендуемые статьи 

в детской периодике; 

– коллективно 

работать над 

составлением книги-

сборника, при 

распределении 

отдельных 

произведений  

– выбирать книги для  

самостоятельного 

внеклассного чтения, 

определяя 

предпочтительный круг 

чтения, исходя из 

собственных интересов и 

познавательных 

потребностей; – писать 

отзыв и аннотации о 

прочитанной книге; вести 

читательский дневник; – 

работать с тематическим 

каталогом;  

– работать с детской 

периодикой, в т.ч. 

пользоваться сайтами 

детских  

журналов  

  

Литературоведч еская пропедевтика Обучающи йся научится:  

  



121 

 

– 

сопоставлять 

небольшие по 

объему тексты: 

художественный и 

научнопопулярный; 

произведения, 

близкие по теме; – 

понимать значение 

следующих 

терминов и понятий: 

автор,  

– видеть 

особенности 

народной сказки; – 

сопоставлять 

небольшие по объему 

тексты:  

поэтический и 

прозаический; 

сказочный и 

реалистический; – 

понимать следующие 

понятия: поэзия,  

– различать 

миф, былину, сказку, 

сказ, басню, рассказ; – 

понимать и грамотно 

использовать в своей 

речи термины: басня, 

пьеса, сюжет, пейзаж, 

эпитет; – сопоставлять 

разные по жанру  

– отличать 

прозаический текст от 

поэтического; – определять 

особенности фольклорных 

форм и авторских 

произведений; – сравнивать 

различные тексты, делать их 

элементарный анализ, 

выделяя  

художественн

ый текст, устное 

народное 

творчество, 

стихотворение, 

рифма, ритм, а 

также: рисующие 

слова,  

картинный 

план; – различать 

произведения малых 

фольклорных  

жанров  

  

проза, рас? 

сказ, тема, портрет, 

юмор, диалог, 

монолог, сравнение; – 

различать 

диалогический и 

монологический 

характер 

произведения; – 

различать рассказ 

автора и рассказ 

героя о событии; – 

воспринимать  

развитие действия и 

случайность как одно 

из средств  

развития 

сюжета;  

–  

ориентировать

ся в содержании  

учебника  

  

тексты: 

народные и авторские, 

художественные и 

научнопопулярные, 

поучительные и 

комические; – 

находить признаки 

литературных сказок, 

определять позицию 

автора сказки; – 

определять события 

рассказа; понимать 

сюжет как цепь 

событий; – приводить 

примеры 

многозначности 

поэтического слова  

  

несколько 

существенных признаков; – 

различать особенности 

построения народной сказки, 

пословицы, загадки и других  

фольклорных форм  

  

О бучающийся получит возможность научиться:   
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– видеть 

рифму и чувствовать 

ритм стихотворения 

и звукопись; – 

отличать 

произведения 

устного народного 

творчества: сказка, 

загадка, пословица, 

считалка, 

скороговорка; – 

эмоционально 

воспринимать 

традиционное 

изображение 

характера героя в 

сказке; – видеть в 

художественном 

произведении 

поступок  

– находить в 

тексте 

изобразительные 

средства:  

подробность, 

сравнение;  – 

выделять поступок 

как проявление 

характера героя; – 

воспринимать и 

оценивать 

выразительное начало 

художественного 

текста, используя 

понятия: смена 

картин, изображение 

чувств, стихи 

веселые,  

– выявлять 

особенности 

построения сюжета, 

способы создания 

образа  

героя в 

волшебных, бытовых 

сказках; в былинах и 

мифах разных 

народов; – 

эмоционально 

воспринимать и 

определять язык, 

напевность, ритм 

былин; – понимать 

диалогическую 

природу басни, 

определять мораль как 

ее главную мысль;  

– делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя некоторые 

литературоведчески е 

понятия, включая освоенные 

в этом году (повесть, идея, 

фантастика); – различать 

изобразительновыразительн

ые средства в произведениях 

литературы  

(эпитет, сравнение, 

олицетворение); – 

определять позицию героев  
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героя как 

проявление его 

характера; оценивать 

его; – понимать 

смысл 

нравственного урока 

произведения  

  

смешные, 

юмор; – 

воспринимать 

изобразительные 

возможности ритма в 

замедлении и 

ускорении действия; 

– при анализе 

произведения 

пользоваться  

понятиями: речь, 

поступок, портрет 

героя – выбирать 

книги для 

самостоятельного  

чтения, пользуясь  

списком  книг 

«Читаем летом»  

  

– понимать 

возможность 

эволюции характера 

героя; – видеть 

единство 

выразительного и 

изобразительного  

начал в 

поэтическом 

произведении, 

движение чувства, 

развитие настроения – 

определять любимые 

произведения, 

помещенные в  

учебнике  

  

произведения и его 

автора; – создавать 

собственные небольшие 

тексты с использованием 

некоторых средств 

художественной 

выразительности по 

аналогии с изученными 

произведениями; – 

самостоятельно составить  

сюжетный  

план, характеристику 

героя,  

– использовать на 

практике представления об 

элементах книги: 

характеризовать их по  

титульному листу, 

ориентироваться по 

содержанию и др. по 

разделам, при составлении 

содержания, написании 

предисловия, послесловия, 

оформлении  

обложки  

  

Творческая  деятельность Обучающи йся научится:  
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– откликаться 

на добрые чувства 

при восприятии 

образов героев 

сказок; – подбирать 

иллюстрации к 

литературному 

произведению;  

– 

воспринимать 

эмоциональное 

содержание 

художественных 

текстов; – читать по 

ролям, передавая 

основное настроение 

героев  

– пересказывать 

текст кратко с его 

творческой 

обработкой; – 

находить в сказках 

способы создания 

характера героя;  

– читать по 

ролям,  

– осознанно и 

выразительно читать 

художественные 

произведения разных 

литературных родов и 

жанров;  

– читать по ролям,  

– создавать 

рисунки? 

иллюстрации к 

произведениям;  

– выражать 

эмоции и  

настроение в 

процессе  

выразительного 

чтения;  

– читать по 

ролям, участвовать в 

инсценировках  

простых текстов  

произведения; 

– подбирать и (или) 

создавать 

иллюстрации к 

литературному 

произведению; – 

понимать роль 

названия  

произведения  

  

инсценировать, 

передавая основное 

настроение 

произведения; – 

подбирать 

иллюстрации к 

литературному  

произведению  

  

участвовать в 

инсценировках 

литературных произведений; 

– определять основное 

настроение литературного 

произведения, передавать 

его в выразительном чтении;  

– оформлять свою 

книгу (титульный лист, 

обложку и т.д.)  

О бучающийся получит возможность научиться:   
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– воспринимать 

эмоциональное  

содержание 

художественных 

текстов;   – 

выделять доминанту 

характера животных  

– героев 

народных сказок; – 

выражать чувства, 

передавать 

настроение 

стихотворения; – 

рисовать 

иллюстрации к 

художественным  

произведения

м  

  

– использовать 

при чтении паузы, 

логические ударения, 

выбирать темп речи;  

– находить 

точное и 

выразительное слово;  

– читать 

диалоги, 

пересказывать 

небольшие тексты;  

– сочинять 

устные рассказы и 

небольшие тексты на 

заданную тему и по 

плану; – передавать 

свои впечатления от 

картины  

художника  

  

– менять темп и 

способ чтения в 

зависимости от 

учебных задач; – 

передавать в 

выразительном чтении 

изменение 

эмоционального 

состояния героя и 

свое внутреннее 

видение картины, 

нарисованной 

автором;  

– читать диалоги, 

пересказывать тексты; 

– сочинять небольшие 

тексты, используя 

предусмотренные 

программой средства 

создания 

произведений  

небольших 

жанров  

  

– пересказывать текст, 

передавая при этом  

чувства героя и 

главную мысль автора 

произведения; – 

самостоятельно определять 

задачу выразительного 

чтения и находить 

интонационные средства ее 

воплощения;  

– участвовать в 

инсценировках по 

произведениям, в создании 

собственных проектов;  

– писать изложения и 

сочинениярассуждения, 

уметь описать предмет или 

картину природы, находя 

точные образные слова; – 

писать сочинения по 

картине,  
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   анализируя ее 

содержание, настроение и 

способы художественного 

изображения; – писать 

отзывы и аннотации на 

прочитанные книги, вести 

читательский дневник;  

– передавать свое 

впечатление о прочитанном 

или услышанном в 

творческой деятельности  

  

Содержание учебного предмета.  

1 класс   

Круг чтения.  

 Малые жанры фольклора. Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, 

поговорки, пословицы, загадки.  

 Русские народные сказки. «Репка», «Терем мышки», «Курочка Ряба», «Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Лисичка-сестричка и волк», «Кот и 

лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса и козел», «Лиса и журавль», «Зимовье зверей»  

 Зарубежные народные и авторские сказки. «Красная Шапочка», «Три поросенка», братья 

Гримм «Бременские музыканты», Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька», Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине».  

 Русские писатели и поэты. А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский, А. К. 

Толстой, С. Есенин, К. Бальмонт, И. Бунин.  

 Л. Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и сыновья», «Мальчик играл…», «Два 

товарища», «Орёл», «Пожарные собаки», К. Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Патрекеевна», М. 

Горький «Воробьишко»  

 Современная русская и зарубежная литература. К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. 

Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В Берестов, И. Токмакова, Е. Благинина, Э. Мошковская, Ю. 

Мориц, Р. Сеф, Е. Серова, И. Пивоварова, М. Бородицкая, В. Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. 

Яснов, А. Усачёв, Н. Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин, Н. Ламм, П. Барто, Л. Фадеева, Н. Друк, 

Г. Виеру, З.  

 . Цветаева, В. Инбер, М. Исаковский, Н. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин,  

К. Некрасова, П. Неруда, японские трёхстишья.  

 Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался», Н. Сладков «Свиристели», «Деревья». 

«Пивица», «В конце таинственного следа…», «Медвежья горка», М. Пришвин «Золотой луг», 

«Лисичкин хлеб», Г. Снегирёв «Про пингвинов», В. Панова «Серёжа», Ф. Кривин «Муравей», 

«Ночь», «Любовь», Н. Носов «Затейники», В. Драгунский «Друг детства», «Тайное всегда 

становится явным», «Он живой и светится…», Ю. Коваль «Воробьиное озеро», «Алый», Э. 

Успенский «Про Веру и Анфису», Г. Остер «Задачи», «Это я ползу», «Середина сосиски». «Хорошо 

спрятанная котлета», «Одни неприятности», «Эхо», «Где лучше бояться», Е. Чеповейкий «Непоседа, 

Мякиш и Нетак», И. Пивоварова «Секретики», «Сочинение». Дж. Родари «Приключение 
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Чиполлино». «Откуда берутся день и ночь?», А. Милн «Винни Пух и все-все-все», Д. Биссет «Под 

ковром», «Шшшшш!», «Блэки и Реджи»   

Нравственно-эстетическое развитие учащихся  

1. «Ведь это чудо из чудес – когда из слов вдруг вырос лес!»  

Красота природы, родного края, животных, человека. Художественный текст.  

Способность автора нарисовать словами картины жизни, передать свое отношение к 

нарисованному. «Рисующие» слова  и звуки.  

2. «Над вымыслом слезами обольюсь»  

Умение автора художественного произведения передать свое отношение к изображаемому, 

«заразить» своими чувствами. Способность читателя воспринять чужое переживание, войти в 

изображаемую ситуацию, разделить чужие горе и радость.  

Возможность выразить свои чувства и настроения и передать их другим при выразительном 

чтении произведения.  

3. «Складно да ладно»  

Красота слова, гармония звуков, их радостное, благотворное воздействие на человека. Стихи 

как особо организованная речь,  первоначальные  представления о рифме и ритме. Считалки. Игра в 

слова и звуки, литературное сотворчество учеников.  

4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...»  

Изображение реального и фантастического. Некоторые способы создания фантастического 

образа, причины его восприятия читателем как истинного, достоверного.  

5. «Чтение – вот лучшее учение»  

Нравственные уроки художественных произведений. Судьбы героев, которые учат добру, 

состраданию, милосердию. Наказание за жадность, злобу, обман. Характер героя, оценка его 

поведения и поступков читателем. Пословицы, загадки, скороговорки.  

2 класс  

Круг детского чтения  

1. «В начале жизни школу помню я…»  

М.В. Шестериков «Детство, детство, заря туманная…»; И.З. Суриков «Детство»;  

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (отрывок); Т.М. Белозеров «Пельмени»; С.В. 

Михалков «Несбывшиеся мечты»; А.Л. Барто «Первый урок», «Почему телефон занят»; В.В. 

Голявкин «Как я под партой сидел», «Крути снежные вертя»; В.Д. Берестов «Устный счет», «Урок 

рисования»,  «Кто  живет  в портфеле», «А дальше, ребята, урок листопада...»; А. Платонов «Еще 

мама»; И.А. Бунин «Листопад»  (отрывок);  С.Т. Аксаков «Осень, глубокая осень…» (отрывок); Н.А. 

Некрасов «Перед дождем»; В.А. Су? хомлинский «Я хочу сказать свое слово».  

2. Друзья-товарищи  

С.Я. Маршак  «Друзья-товарищи»; И.П. Токмакова «Ну зачем?»; В.А. Осеева «Три 

товарища»; Я.Л. Аким «Жадина», «Друг»;  О.Е. Григорьев  «Кто  прав?»; И.М. Пивоварова  

«Вежливый  ослик»; Ю.Ф. Ярмыш «Добрый Клен»; В.Ю. Драгунский  «Он  живой  и  светится...»; 

В.Д. Берестов «Если хочешь пить».  

3. Дети и взрослые  

Ю.Я. Яковлев  «Мама»  (отрывок); Н.М. Артюхова «Большая береза» (в сокращении);  А.Л. 

Барто  «Перед  сном»; Э.Н. Успенский «Все в порядке»; А. Милн «Непослушная мама»; В.К. 

Железников «Солдат  на  посту»;  Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок); Л.Н. Толстой 

«Прыжок» (быль); А.И. Приставкин «Портрет отца»; В.Д. Берестов «Бабушка Катя»; А.С. Пушкин 

«Зимний вечер»; Р. Сеф «На свете все на все  охоже...»; И.З. Суриков «Зима»; К.Г. Паустовский 

«Однажды  ночью  я  проснулся…»; А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...»; Н.А. Некрасов 

«Мороз, Красный нос» (отрывок); А.П. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок); К.Д. Ушинский «Лес и 

ручей».  

4. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»  
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«Хаврошечка» (русская народная сказка); «Три дочери» (татарская народная сказка); Я. 

Гримм, В. Гримм «Три брата»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; М. Горький «Воробьишко»; 

Б.В. Заходер «Серая Звездочка»; Н.А. Юсупов «Серый волк и серенькие козлики».  

5. Человек и природа  

Саша Чёрный «Что кому нравится»; А.Л. Барто «Думают ли звери?»; Б.В. Заходер «Куда 

спешат головастики», «Про сома», «Кискино горе», «Собачкины огорчения»; Г.Я. Снегирев 

«Михаил»; С.В. Силин «Крепкий орешек»; Г.М. Цыферов «Как лягушки чай пили»; М.М. Пришвин 

«О чем шепчутся раки», «Лисичкин хлеб»; Н.М. Рубцов «Ласточка», «Воробей», «Про зайца»; Н.А. 

Некрасов «Дедушка  Мазай  и  зайцы»  (отрывок); Л.Н. Толстой «Орел» (быль), «Лев и собачка» 

(быль); В.Д. Берестов «Знакомый»; Я.Л. Аким «Мой верный чиж»; И.П. Токмакова «Мне грустно – я 

лежу боль? ной...»; С.А. Махотин «Жук»; В.А. Осеева «Добрая хозяюшка»; В.А. Сухомлинский 

«Старый пес»; В.П. Астафьев  

«Белогрудка»; Б. Брехт «Зимний разговор через форточку»;  А.С. Пушкин   

«Птичка»; О.О. Вациетис «Подснежник»; М.И. Вейцман «Лилия»; С.А. Махотин «Ручей»; 

С.Я. Маршак «Чернеет лес, теплом разбуженный...»; Ф.И. Тютчев  

«Весенние воды»; Г.А. Скребицкий «На пороге весны»; А.К. Толстой  «Колокольчики  

мои...»; Г.М. Новицкая «Крылатый луг»; Г.В. Сапгир «Душа природы»; Дж. Чиарди «…Нам книгу 

закрывать пора...».  

В рубрике «Проверь себя»: А.А. Ахма?това  «Мурка,  не  ходи,  там  сыч...»; Э.Э. Мошковская 

«Разговор с учителем во сне»; А.П. Кешоков «Мне больно, мальчики!»; И.А. Мазнин «Давайте будем 

дружить друг с другом...»; Л.Н. Толстой «Правда всего дороже»; Э.Э. Мошковская «Счастливый 

остров»; В.А. Осеева «Печенье»; В.Н. Орлов «Если бы»; Л.Д. Каминский «Про бабушку и про 

бегемота Борю»; Г.А. Ладонщиков «В старой сказке»; Ч. Янчарский «В магазине игрушек» 

(отрывок); В.Ю. Драгунский «Друг детства» (отрывок); А.Н. Майков «Ласточки» (отрывок); Л. 

Заковоротная «Четыре времени года» (отрывок); К.А. Коровин «Баран, заяц и еж» (отрывок); Э.Э. 

Мошковская «Снова со всех дорожек...».  

6. Итоговая коллективная творческая работа Д.С. Самойлов «Слоненок пошел учиться».  

Нравственно-эстетическое развитие учащихся  

1. «В начале жизни школу помню я…»  

Воспоминания детства, их своеобразие. Первые уроки в школе и в жизни, первые учителя.  

Способность автора изобразить переживания героя. Роль подробности в художественном 

изображении. Представление характера героя через его поступки. Отражение в поэзии внутреннего 

мира героя и чувств автора.  

2. Друзья-товарищи  

Взаимоотношения людей, дружба. Кого можно считать настоящим другом? Что значит «уметь 

дружить»? Несовместимость дружбы и зависти, корысти, обмана. Изображение взаимоотношений 

людей через их поступки и чувства. Рассказ автора и рассказ героя о событиях. Предмет и смысл 

изображения. Диалог как способ изображения взаимодействия людей. Эффект неожиданности – один 

из способов художественной убедительности и основ юмора.  

3. Дети и взрослые  

Взаимоотношения взрослых и детей, забота как основа любви. Образ матери, материнская 

любовь, ее сила и бескорыстие. Образ отца; бабушка, няня, нравственные ценности, которые они 

передают ребенку. Смысл понятия «родные люди». Изображение мира глазами разных людей: 

ребенка и взрослого, человека городского и деревенского. Художественный образ (матери), 

нарисованный в разных произведениях. Стихи веселые и грустные. Юмор как способ решения 

проблемы. Связь названия и главной мысли произведения. Развитие действия, роль случайности в 

развитии действия; конкретное описание и обобщение.  

4. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»  

Фантастическое изображение реального мира. В вымышленном сказочном мире живут по тем 

же законам: любят и ненавидят, дружат, помогают друг другу и бросают друзей в беде, стремятся 

выделиться, стать лидером, подчинить других.  
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Нравственные уроки сказок, победа добра в финале народной сказки. Своеобразие 

изображения мира и человека в сказке. Народная сказка и авторская, первоначальные представления 

об особенностях авторской сказки. Сказка в стихах. 5. Человек и природа  

Человек в мире людей и в мире природы; его взаимоотношения с животными. Отношение к 

животным – проба на человечность. Способность писателя понять тех, кто не умеет говорить, 

вступать с ними в диалог. Изображение в произведении характера животного, его переживаний. 

Детскиевзгляд художника на мир, способность увидеть «обыкновенное чудо» в жизни, роль 

фантазии, юмора, лиризм как способ «заразить» своим восприятием читателя.  

3 класс ()  

Круг детского чтения  

Осенние странички   

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...»; Ф.И. Тютчев «Сентябрь холодный бушевал...»;  

Г.А. Ладонщиков  «Верная примета»; А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»; 

С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...»; Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...».  

1. Народные сказки  

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; русские народные сказки: «Баба яга», «Сивка-

бурка», «Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Дочь-семилетка»; «Земляника под снегом» 

(японская сказка); «Бедняк и богач» (литовская сказка); «Кукушка» (ненецкая сказка); «Ах и Ох» 

(узбекская сказка).  

2. Преданья старины глубокой  

Былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок; в сокращении),  

«Добрыня Никитич и Змей» (отрывок), «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» (отрывок).  

Мифы и легенды Древней Греции: «…В начале существовал лишь вечный безграничный 

хаос…», «Подвиги Геракла» («Лернейская гидра»).  

Славянские мифы и предания: «Святогор – древний хранитель мира», «Перун – сын Сварога», 

«Лада – богиня любви и красоты», «Духи-хозяева».  

Зимние странички  

А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода...»; Т.Г. Авлова «Снег по области пройдет…»; С.Я. 

Маршак «Как поработала зима!..»; А.А. Фет «Печальная береза...»; С.А. Есенин «Береза».  

3. Авторские сказки  

Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»; К.Г. Паустовский «Теплый хлеб».  

Весенние странички  

А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами...»; Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится»; С.А. Есенин 

«Черемуха»; И.С. Соколов?Микитов «Грачи» (отрывок); А.А. Блок «Ворона».  

4. Рассказы  

В.К. Железников «Три ветки мимозы», «Рыцарь»; Б.С. Житков «Как я ловил человечков»; 

Ю.Я. Яковлев «Полосатая палка»; С.Г. Георгиев «Дедушка»; К.Г. Паустовский «Кот-ворюга».  

5. Басни  

Басни Эзопа «Пчелы и Зевс», «Дровосеки и дуб», «Львица и лиса»; И.А. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак», «Квартет»; С.В. Михалков «Дальновидная Сорока».  

6. Поэзия  

А.С. Пушкин «Зимнее утро» (отрывок); И.С. Никитин «Утро»; А.А. Фет «Еще светло перед 

окном...»; А.А. Ахматова «Цветов и неживых вещей...»; Д.С. Самойлов «Осень»; Н.М. Рубцов 

«Хлеб»; Ю.И. Коваль «Вот шагает гражданин»; Р.С. Сеф «Слезы»; Н.Н. Матвеева «Грустный заяц»; 

Г.Б. Остер «Очень страшная история»; из русского («Ехала деревня мимо мужика...», «Из-за леса, из-

за гор…»), английского («Вопрос и ответ»), французского («Что я видел») фольклора; Э. Лир 

«Лимерики»;  Ю.И. Коваль  «Сундук»; О.Е. Григорьев «Полотер»; Ф.Д. Кривин «Ночь»; Ю.Д. 

Владимиров «Ниночкины покупки»; Э.Н. Успенский «Неудачник».  

7. Пьесы  

Е.Л. Шварц «Красная Шапочка».  
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Летние странички  

С.А. Есенин  «С  добрым  утром!»; В.В. Маяковский  «Тучкины  штучки»; Р.Г. Гамзатов «С 

целым миром спорить я готов…»;  С.П. Щипачев  «Подсолнух»; И.А. Бунин «Детство»; Ф.И. Тютчев 

«В небе тают облака...»; С.Я. Маршак «Пожелания друзьям».  

В рубрике «Проверь себя»: «Змея и рыба» (армянская сказка); Н.А. Некрасов «Славная 

осень!..»; А.И. Полежаев «Белая ночь» (отрывок); И.А. Бунин «Бушует полая вода…»; Эзоп «Галка и 

вороны»; А.А. Прокофьев «Месяц»; М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…»; В.Н. Соколов 

«Муравей»; Э.Н. Успенский «Память».  



 

Нравственно-эстетическое развитие.  

1. Народные сказки  

Волшебные сказки. Чудо как главный признак волшебной сказки. Особенности построения 

сюжета. Способы создания образа героя в волшебной сказке; воплощение в характере 

положительного героя народных представлений о чести и благородстве, силе и красоте, в сюжете 

сказки – представлений о неодолимости добра, возмездии за зло. Бытовые сказки. Реальность, 

обыденность как основа бытовой сказки. «Простой» непростой герой, здравый смысл, смекалка, 

хитрость – основы его непобедимости; самоирония народа как основа оптимизма и нравственного 

здоровья. Утверждение жизненной активности как залога удачи, счастье как награда герою. Победа 

«простых» и бедных над «умными» и богатыми.  

Сказки разных народов. Общее и различное в темах, сюжетах и образах сказок, причины 

различий. Характеры героев сказок, их обусловленность национальными особенностями  и 

представлениями народов о счастье, долге, справедливости, добре и зле.  

2. Преданья старины глубокой  

Отражение в былинах народных представлений. Язык, напевность, ритм. Идея служения 

Отечеству, героический характер. Отражение в мифах жизни и нравственных представлений древних 

людей. Мифы разных народов о взаимоотношениях людей и богов, героях и их подвигах, о самых 

дурных и самых лучших качествах человека.  

3. Авторские сказки  

Фольклорная основа и «присутствие» автора сказки. Автор-рассказчик, авторские оценки в 

тексте, проявление авторской воли в сюжете сказки, финале и названии. Подробность как признак 

литературной сказки; возможность стихотворной формы. Способность авторской фантазии 

одухотворять, очеловечивать мир неживой природы, наделять вещь характером и судьбой. В 

придуманном мире как в настоящем: любовь и преданность, ненависть и зависть.  

4. Рассказы  

Событие как первоэлемент рассказа; сюжет как цепь событий. Композиция как проявление 

авторской позиции. Автор и рассказчик. Герой – движущая сила сюжета, возможность эволюции 

характера героя. Поступок как способ проявления характера героя. Портрет и пейзаж в 

произведении. Правда жизни и вымысел.  

5. Басни  

Басня как сценка из жизни, диалогическая природа басни. Мораль – сформулированная 

автором главная мысль.  

6. Поэзия, поэтические странички (по временам года)  

Единство выразительного и изобразительного начал. Зрительный образ, способы его создания 

и передачи читателю. Движение чувства, развитие настроения.  

Поэтическое слово, его многозначность. Главная мысль стихотворения. Эффект 

неожиданности. Необычное в обычном, тайны смешных стихов.  

7. Пьесы  

Коллективная творческая работа.  

4 класс  

Круг детского чтения  

Глава1. В школе жизни  

А.И.Куприн «Бедный принц»; А.П.Чехов «Ванька»; Н.А.Некрасов «Школьник»; 

В.П.Астафьев «Бабушка с малиной»; Ю.М.Нагибин «Зимний дуб»; И.А.Бунин «Утро»; 

Д.С.Самойлов «Зима настала»; А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...»; А.Ф. Мерзляков «Песня».  

Глава 2. «Мы в ответе...»  

В.А. Сухомлинский «Обыкновенный человек»; О.Е.Григорьев «Витамин роста» 

(Стихотворема); Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»; В.М.Тушнова «Синицы»; К.Г.Паустовский 

«Заячьи лапы»; А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (отрывки); А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; А.К. Передреев «Качались ели, тишину колыша...»; С. Орлов «Был, наверное, денек 

погожий...».  

Глава 3. «Сто фантазий»  
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Ю.П. Мориц «Слониха, слоненок и слон», «Чтоб летали мы все и росли!»; Д.С.Самойлов 

«Сказка», «Белые стихи»; Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»; Ф.Д. Кривин «Честное гусеничное», 

«Зеленые цистерны», «Жизнь на Земле», «Теплота», «Солнце», «Подсолнух»; Кир Булычев 

«Путешествие Алисы» (отрывок); А.А.Ахматова «Ива».  

Глава 4. Вечные вопросы, на которые каждый отвечает сам  

В.П.Крапивин «Путешественники не плачут»; Л.Н.Толстой «Кавказский пленник» (быль); 

М.Ю.Лермонтов «Бородино»; Ю. Левитанский «Мальчики»; Б.Ш. Окуджава «До свидания, 

мальчики...»; В.Д. Берестов «Мужчина»; А.Д. Дементьев «В мае 1945 года»; А.К. Передреев «Зачем 

шумит трава глухая...»; Е.А.Благинина «Шинель»; А.П.Платонов «Неизвестный цветок»; 

Н.Н.Матвеева «Кораблик»; Н.М.Языков «Пловец»; Г.Я. Горбовский «Пуля»; А.Т.Твардовский «Я 

знаю, никакой моей вины...».  

Глава 5. «Россия, Родина моя...»  

М.Л. Матусовский «С чего начинается Родина?»; С.Я. Маршак «Ты много ли видел на свете 

берез?..»; Ю.И. Коваль «Чистый Дор»; В.А.Жуковский «Родного неба милый свет...»; 

Е.А.Баратынский «Родина»; Н.А.Некрасов «Саша» (отрывок); Д.Б.Кедрин «Я не знаю, что на свете 

проще?..»; Н.М.Рубцов «Звезда полей во мгле заледенелой...»; Н.А. Некрасов «Тишина» (отрывок); 

А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет...»; Б.В. 

Заходер «Что такое стихи?».  

Нравственно-эстетическое развитие учащихся  

1. В школе жизни  

Человек учится не только в школе, но и всю жизнь. Его учителями в школе жизни могут быть 

разные люди, и не только люди («Я хожу, учусь у леса жить почеловечьи»). Способность на 

поступок, умение взять на себя ответственность – важнейшее человеческое качество. Сила добра и 

справедливости, необходимость отстаивать и защищать свои принципы в жизни. Способность 

художника слова изобразить жизнь во всем ее многообразии, фантастическое и реальное, способы их 

создания. Автор-рассказчик, способность автора перевоплотиться в героя (и не только в человека), 

смотреть на мир его глазами. Сочетание юмора и лиризма, драматическая напряженность действия, 

главный и заглавный герой, идея произведения.  

2. «Мы в ответе…»  

Человечество – большая семья, Земля – наш общий дом. Забота друг о друге особенно о тех, 

«кого приручили». Ответственность и забота не только родителей о детях, но и детей о родителях. 

Участие детей в решении взрослых проблем, деятельная любовь, способность человека независимо 

от его возраста на нравственный поступок, даже если он связан с опасностью для жизни. Любовь, 

которая может обернуться бедой. Благородство и отвага, всемогущество добрых людей. Текст 

художественный и научно-познавательный. Романтическое и юмористическое изображение, способы 

создания лирической интонации в прозе. Возможности фантазии и сказки в изображении жизни и 

внутреннего мира человека. Способы  выявления  авторской  позиции в разных видах 

художественного текста, точность и яркость языка.  

3. Сто фантазий  

Умный, веселый взгляд на мир, способность преобразовать действительность полетом 

фантазии и воображением. Смешное и трогательное, забавное как то, что нас веселит, приносит 

радость. Юмор как добродушное подсмеивание; самоирония как средство, спасающее от 

самовлюбленности и самоуверенности. Реальность как основа фантастики, научно-фантастические 

произведения, их двойственная природа. Способы создания фантастических образов. «Нелепицы», 

«перевертыши» и другие языковые способы создания комического эффекта.  

4. «Каждый выбирает для себя…»  

Сложность мира, в котором живет человек, возможность в нем предательства и подлости, 

болезней и смерти. Вина  и раскаяние, возможность самосовершенствоваться, условия успешного 

самотворения. Автор-повествователь, жизнь писателя как материал для произведения. Стиль как 

проявление творческой индивидуальности автора произведения. Лаконизм художественных средств, 

возможности передачи речи героя как средство создания его образа и характера.  

5. Россия, Родина моя  
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Родина, Россия, народ – понятия вечные, общие и личные. Великое счастье и великая 

ответственность быть гражданином своей Родины, высшее проявление человеческой сущности. 

Деятельность и бескорыстие как основа любви человека к своей Родине. Поэтический образ Родины, 

конкретность и обобщение, способы создания, сила воздействия.  

  

  

  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебной деятельности 

Литература  

1. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 1 класса. Самара:   

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

2. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 кн. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

3. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 3 класса: в 2 кн. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

4. Лазарева В.А. Литературное чтение: учебник для 4 класса: в 2 кн. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

5. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 1 класса /Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

6. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 2 класса / Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

7. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 3 класса / Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

8. Хрестоматия  по  литературному чтению  для 4 класса / Автор-сост. В.А. Лазарева. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

9. Лазарева В.А. Методические рекомендации к учебникам «Литературное чтение», 1, 2, 

3, 4 классы. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

10. Лазарева В.А. Пути и способы анализа художественного текста на уроках литературы: 

учебно-педагогическое пособие. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров».  

11. Проверь себя. Литературное чтение. 1 кл.; 2 кл.: Материалы для текущего и 

тематического контроля: диск. Самара: Издательский дом «Федоров».  

12. Вороговская А.И. Конспекты уроков к учебнику В.А. Лазаревой «Литературное 

чтение» для 1 класса. М.: Издательство «Оникс», 2007.  

  

 

 
Математика 

Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа по математике разработана и составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего образования 2010 

года, примерной программы начального общего образования по математике на основе авторской 

программы  И. И. Аргинской  «Математика» 

Учебно-методический комплект по математике для 1класса авторов Аргинской И., Бененсон 

Е., Итиной Л. позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый федеральным компонентом государственного стандарта в области математики. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 
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компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют 

задачи обучения. 

       Цели и задачи 

• математическое развитие младшего школьника - формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

• освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных си-

туаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни.  

 

Особенности методики преподавания предмета 

В основу построения программы положен концентрический принцип, связанный с 

последовательным расширением материала, который позволяет  соблюсти необходимую 

постепенность в нарастании трудности содержания курса и создаёт хорошие условия для 

совершенствования ЗУН и способов деятельности. 

 Примерное тематическое планирование составлено из расчёта 4 часа в неделю (132 часов). 

Внесённые изменения 

1. С учётом Примерной программы по математике федеральной программы второго 

поколения из раздела «Изучение элементов геометрии» в отдельную содержательную линию 

выделена тема «Множества». В следствии этого на тему «Множества» - 9 часов; на «Изучение 

элементов геометрии» - 11 часов 

2.  Тема  «Изучение чисел»  увеличена на 2 часа 

3. Тема «Изучение величин» уменьшена на 2 часа.  

4. Практические работы по темам  «Ориентирование на плоскости», «Изображение 

прямых линий при помощи линейки без делений», «Проведение прямых и кривых линий через одну 

точку», «Построение отрезков при помощи чертёжной линейки», «Построение луча при помощи 

линейки», «Сравнение отрезков. Установление отношений длиннее, короче, одинаковой длины (без 

измерений)», «Сравнение отрезков. Рассмотрение ситуаций, когда визуальное сравнение затруднено 

или невозможно», «Создание справочника-таблицы для индивидуального пользования» 

Методы и формы обучения -  На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта  в содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  

подходы, которые определяют методы и формы обучения – форма – классно-урочная, работа в парах,  

математические диктанты, графические диктанты, самостоятельные работы, диагностическая работа, 

практические работы.  
№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Множества 9 1 

2 Изучение чисел  47  

3 Арифметические действия.  45 1 

4 

 

Изучение величин 8 

 

 

5 Элементы алгебры 12 6 

6 Элементы геометрии 11  

7 Работа с задачами (подготовительный этап, в течение года)   
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Содержательные линии предмета 

1. Множества 

2. Изучение чисел  

3. Арифметические действия. 

4. Изучение величин 

5. Элементы алгебры 

6. Элементы геометрии 

7. Работа с задачами 

(подготовительный этап, в течение года) 

 

 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных отношений (в 

течение первого полугодия) 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, форма, ориентация на 

плоскости или в пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий-низкий, выше-ниже, 

широкий-узкий, шире-уже, далекий - близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

Изучение чисел  

Однозначные числа 

Сравнение множеств. Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного 

(больше-меньше) сравнения. 

Установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств как основа 

отношений «больше», «меньше», «равно» между соответствующими рассматриваемым множествам 

числами. Знаки, используемые для обозначения этих отношений (=, >, <). 

Число как инвариантная характеристика класса равномощных конечных множеств. 

Знакомство с однозначными натуральными числами. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Сравнение чисел на основе сравнения соответствующих им множеств. 

Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 

Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания и в порядке убывания. 

Упорядочивание расположения множеств с разным количеством элементов и соответствующих им 

чисел. 

Знакомство с натуральным рядом в пределах однозначных чисел. Основные свойства 

натурального ряда. 

Отрезок натурального ряда чисел. Сходство и различие между натуральным рядом и его 

отрезком. 

Число «ноль», его запись и место среди других однозначных чисел. Характеристика ряда 

целых неотрицательных чисел как особой последовательности, отличной от натурального ряда. 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах четырех первых десятков, а также двузначных 

чисел, оканчивающихся нулем. 

Изучение действий  

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины, связанные со сложением: 

сумма, значение суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, 

движением по натуральному ряду. 
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Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и 

большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел из двух 

однозначных натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сло- жеения на основе 

использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в 

натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Вычитание. Знак вычитания (—). Термины, связанные с вычитанием: разность, значение 

разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием по 

единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для 

выполнения вычитания на основе этой связи. 

Вычитание нуля из натурального числа. 

Знакомство с сочетательным свойством сложения и свойствами вычитания: вычитанием числа 

из суммы и суммы из числа. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение 

различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как основной 

способ их выполнения. 

Изучение элементов алгебры 

Знакомство с равенствами и неравенствами. 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении уравнения. 

Корень уравнения. 

Решение уравнений вида 

х + а = b, а - х = b различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с 

помощью таблицы сложения, на основе связи между сложением и вычитанием). 

Изучение элементов геометрии  

Ориентация в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», 

«под», «перед», «за», «посередине», «между», атакже их сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). 

Осознание относительности этих положений в зависимости от положения наблюдателя. 

Знакомство с линиями - прямой, кривой, ломаной. Первое представление о бесконечности 

прямой. 

Линии и точки. Их взаимное расположение относительно друг друга. 

Луч и отрезок. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, 

лучей и отрезков при помощи чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и от-

резков при помощи букв латинского алфавита. 

Построение отрезка, равного данному, при помощи циркуля и чертежной линейки. 

Сложение и вычитание отрезков при помощи этих инструментов. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле. Различные интерпретации понятия «угол»: как фигуры, 

образованной двумя лучами, выходящими из одной точки, и как части плоскости, ограниченной 

такими лучами. Знак, обозначающий угол на письме (Z). 

Прямой, острый и тупой углы. Соотношение между видами углов. Установление вида угла 

при помощи угольника. 

Построение углов. Их обозначение при помощи букв. 

Незамкнутые и замкнутые ломаные и кривые линии. Взаимное расположение кривых и 

ломаных линий с точками, прямыми, лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. 

Классификация многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного детства. 
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Сравнение реально встречающихся объемных предметов. Выделение групп предметов, 

сходных по форме. Соотнесение выделенных групп с геометрическими моделями призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Знакомство с названиями перечисленных объемных тел. 

Выделение на поверхности объемных тел знакомых плоскостных геометрических фигур. 

Изучение величин  

Сравнение отрезков и их моделей приложением, наложением, на глаз, при помощи циркуля. 

Длина отрезка Понятие мерки. Сравнение длин отрезков при помощи произвольно выбранных 

мерок. Основное правило использования мерок при сравнении. 

Числовая характеристика отношения длины отрезка к выбранной мерке, ее зависимость от 

выбора мерки. 

Знакомство с общепринятыми мерами измерения длины: сантиметром (см), дециметром (дм) 

и метром (м). 

Соотношения: 

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным 

метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков при помощи одной или двух общепринятых мер (например, 16 см 

и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины при помощи измерительной линейки. 

Работа с задачами  

Составление рассказов математического содержания к рисунку. Упорядочивание нескольких 

данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения 

предложенного сюжета. 

Внесение изменений, устраняющих искажения смысла сюжета, в данные рисунки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу первого класса 

Формирование УУД 

Обучающийся научится: 

Познавательные УУД 

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

(основаниям) критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку) 

• делать набольшее математические сообщения в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД 

• Принимать участие в работе парами и группами; 

• Допускать существование различных точек зрения; 

• Договариваться, приходить к общему решению; 

• Использовать в общении правила вежливости. 

Регулятивные УУД 

• Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

• Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

деятельности; 
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• Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

• Первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к занятиям 

• представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности 

• первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельности 

• интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности 

Предметные УУД 

• выявлять общие признаки группы объектов; сравнивать объекты по выделенным признакам; 

классифицировать предметы и объекты; 

• устанавливать простейшие закономерности; 

• выделять информацию, содержащуюся в тексте или рисунке, работать с ней; 

• воспринимать и осмысливать звучащую речь; 

• выделять вопросы в речи и отвечать на них. 

По разделу «Изучение чисел» 

• иметь представление: 

• о натуральном числе и числе «ноль»; 

• о натуральном ряде чисел и его отрезке, об их свойствах, сходстве и различии; 

знать/понимать: 

• математические знаки - цифры, больше (>), меньше (<), равно (=); 

• названия всех чисел первого и второго десятков и круглых двузначных чисел; 

уметь: 

• прочитать и записать любое изученное число; 

• устанавливать отношения между ними. 

По разделу «Изучение действий» 

• иметь представление: 

• о смысле операций сложения и вычитания и о связи между сложением и вычитанием; 

• о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

• знать/понимать: 

• знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

• переместительное свойство сложения; 

• таблицу сложения в пределах получения числа 10; 

уметь: 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на 

уровне автоматизированного навыка. 

• По разделу «Изучение элементов алгебры» 

Знать термины: уравнение, равенство, неравенство, выражение; 

• уметь: 

• решать уравнения вида х + а = b и а + х = b различными способами. 

• По разделу «Изучение элементов геометрии» 

• иметь представление: 

• о геометрических фигурах: линиях - прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке; углах - 

прямом, остром и тупом - и о соотношении между ними, о многоугольниках и их классификации 

по числу углов; 

• о разнице между плоскостными и объемными фигурами и об объемных телах: шаре, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 
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• знать/понимать: 

• термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал; 

• уметь: 

• чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

• обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами латинского 

алфавита; 

• находить в окружающем  мире знакомые плоскостные и объемные фигуры. 

• По разделу «Изучение величин» 

• знать/понимать: 

• единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения: 10 см = 1 дм, 

10 дм = 1 м; 

• уметь: 

• определять длину данного отрезка при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи циркуля и чертежной линейки, а также 

при помощи измерительной линейки; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 

см, 1м 3 дм и 13 дм). 

• По разделу «Задачи» (подготовительный этап) 

• уметь: 

• восстанавливать сюжет по рисункам; 

• рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и отражать их в связных 

математических рассказах; 

• изменять математический рассказ в зависимости от выбора рисунка 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Личностные УУД 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

 

Регулятивные УУД 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа; 

• в сотрудничестве с учителем выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения 

изучаемых математических объектов и формулировать выводы.  

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД 

• принимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение, позицию; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметные УУД 

• образовывать числа  ; 
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• выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его значение; 

• понимать и использовать термины «выражение», «значение выражения2; 

• составлять выражение в 1-2 действия по описанию в задании; 

• устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих два 

действия; 

• сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

• рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

рассказы; 

• соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи схему и, обратно, по 

схеме составлять задачу; 

• рассматривать различные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из 

них правильные, исправлять неверные; 

• распознавать геометрические фигуры и тела; 

• находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на шар и куб; 

• применять единицы длины (м, см, дм) и соотношения между ними; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения; 

• читать простейшие готовые таблицы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются общие 

учебные умения, навыки и способы деятельности: речевые, организационные, коммуникативные. 

• Ориентировка в окружающем пространстве 

• Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам 

• Оценка размеров предмета 

 

 
Окружающий мир 

Авторы: Дмитриева Н. Я., Казакова А.Н. 

для УМК системы Л.В. Занкова 

 

I. Пояснительная записка 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рассматривается как 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний 

предмет в школе, рисующий широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. Именно такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» 

изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения 

Л.В. Занкова. 

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно воспитание 

у детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его 

мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат воспринимать 

факты и явления окружающего мира во времени и пространстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми 

знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом 

этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого 

составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и общество), как 

это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым 



141 

 

 

философским понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический блок) 

служит упорядочиванию того широкого и разнообразного содержания, которое характеризует 

интегрированный курс. 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас, 

невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без получения опыта 

непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. Так создаются 

условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского общества, 

становление активной и ответственной гражданской позиции, для воспитания экологической 

культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием 

освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные 

возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся 

следующие задачи:  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости;  

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, 

развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей 

литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь;  

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и 

др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, 

истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что нашло 

выражение в данной программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные представления о 

Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. В свою очередь 

неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история человечества, а человек своей 

деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом исследования школьников 

является единство неживой и живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на 

разных этапах истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, 

вмешательство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере 

разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен до 

наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический 

характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план 

выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются 

рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества. Ознакомление со 

строением Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей между компонентами 



142 

 

 

неживой природы, пониманию процесса образования на Земле условий, в которых оказалось 

возможным возникновение и развитие живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план выходит 

знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о 

солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит 

учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных зон. Сначала они 

получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и его расселении на Земле. 

Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории Древнерусского государства, 

открывают новые земли, знакомятся с природными зонами России и ее историей при постоянном 

сравнении с историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. 

Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, 

населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой 

России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники, технических 

средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека к познанию 

самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек преодолевал 

свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на природу. Особое место в 

этих классах отводится истории России. Нашей задачей является ознакомление младших 

школьников с основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием 

человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и долгим путем становления 

современного человечества, - так как многие современные социальные явления не могут быть 

поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, в другие эпохи. Столь же значимой 

является связь истории России с историей малой родины. Программа предоставляет широкие 

возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребенку материал, который 

конкретизирует общие для мира или России закономерности, на что нацеливают специально 

сформулированные в учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую 

деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в 

непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание обращается 

на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и для 

формирования умения работать с текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения содержания» (Л.В. 

Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета 

осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет 

раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и целостность, тогда как 

краеведение на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, 

воображаемое, приближая его к опыту детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рассматриваемых 

ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все более и более густую 

сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и 

представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов и явлений природы, 

методы исследования и формы выражения этих представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в 

их историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы 

выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него возникало 

много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и 

тепло, почему разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других 

странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы 

отвечать на возникающие вопросы. 
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Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира 

реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий:  

1) история открытия и познания природы Земли;  

2) развитие человека и человеческого общества;  

3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», 

дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для 

формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и 

общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них 

интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство 

сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса 

освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при 

использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к концу 

начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных 

учебных действий, которые предусмотрены представленной ниже программой. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый 

из них имеет свою специфику. 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Ядром рационального 

постижения мира всегда была система наук, изучение которой составляет основу школьных 

программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет 

«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, 

приучает детей к целостному интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными 

предметами. 

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. 

Цели по ФГОС 

1.Формирование целостной картины мира.   

2. Осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

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

природой. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 

которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт 

множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – 

сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать 

новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. Предмет 

«Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, 

химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в 

школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В дальнейшем этот 
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материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета 

удаётся решать проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт 

необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём 

непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 

информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только 

возрастать за счёт широкого распространения компьютера, Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным 

влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для 

образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль 

предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его 

содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского 

опыта, в том числе и виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий 

мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к этому миру. 

 

 
II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-

двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти 

знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в 

том, что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с которыми мы 

общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те 

предметы и явления, которые его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь 

ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и книгам 

ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, 

чем об окружающих предметах. 

В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные 

вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким 

образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство 

учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один 

выход. Средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме 

сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых 

первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой 

возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов 

изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в 

нём. 

Интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Л.В.Занкова» 

знакомит школьников с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 

(«островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг 

них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят 

вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий 
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исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и 

новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Ученик должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим 

поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, он приучается понимать 

окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые 

«островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться 

делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе 

окружающего мира. Человек неотделим от тех переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он 

испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна цель 

курса – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. Именно в рамках этой линии развития решаются задачи 

гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. Именно 

самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ 

на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – 

общество». На взгляд авторов, единственная стратегия выживания человека во взаимоотношениях с 

природой – это переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные 

экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – 

формирование гражданского самосознания толерантной личности – человека, способного 

самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к позициям и 

интересам других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик 

сумеет воспользоваться картиной мира. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 

достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время 

выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных 

творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные 

знания, которые могут запомнить и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а 

служат лишь одним из его результатов.  

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над 

усвоением знаний, предметных умений и универсальных учебных действий. Без знаний, полученных 

школьниками, эффективность обучения будет равна нулю.  

Во-первых, важны только те знания обучающихся, которыми они могут пользоваться на 

практике. Поэтому, прежде всего разнообразные полученные школьниками знания должны 

позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать 

на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В 

связи с этим мы предлагаем оценивать обучающихся следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1-

2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). Продуктивные задания требуют не столько 

найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для её 

объяснения. Такого рода использование знаний приводит к построению человеком адекватной 

действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все 

необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить определение понятий и 

формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода 

задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем 

изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть 
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связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому 

подобное). Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих 

учеников.  

2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 

важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения 

нового материала учитель проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, 

которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если 

ребята сами сформулируют необходимый для решения возникшей проблемы перечень знаний.  

3. Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается 

постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся не 

может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к информационным 

источникам. Это лишний раз учит работе с ними и показывает, как поступать человеку, если он 

хочет что-либо узнать. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей. 

IV. Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метопредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

• называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метопредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
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• Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем. 

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

• Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

• Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем энциклопедиях. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

• объяснять влияние притяжения Земли; 

• связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

• наблюдать за погодой и описывать её; 

• уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

• пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

• называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является 

формирование следующих умений: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метопредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи . 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем  энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 
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• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир.  

Природные условия Земли.  

• объяснять, что такое погода, показатели погоды, климат; 

• объяснять, что такое почва и её состав; 

• перечислять природные зоны, их особенности; 

• находить взаимосвязи между климатическими условиями природных зон и 

особенностью жизни живых организмов; 

Человек и общество 

• узнавать о жизни людей разных эпох из исторического текста, карты и делать выводы; 

• отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру) разных исторических 

периодов; 

• объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

• по году определять век, место события в прошлом; 

• отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, современной России.  

 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

• учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

• применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы 

их устранения.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.  
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• Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 
 Содержание учебного предмета 

1-й класс. (66 ч) 

Авторы: Н.Я.Дмитриева. А.Н.Казаков. 

Окружающий  мир: природа, общество, труд.  

Родной город, страна – Россия, столица – Москва. Школа. Правила поведения и культура 

общения с одноклассниками и учителями, работниками в школе. Занятия родителей. Маршрут от 

дома к школе,правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. 

Экскурсии. 

Природа. 

 Космос. Звёзды, планеты. Солнце – звезда. Земля как планета. Луна – спутник Земли. Свет, 

тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, её изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. 

Представление о признаках живой природы (дыхание, питание, рост, размножение). Растения, части 

(органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек. Красота природы, народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. 

Планета Земля. 

 Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Северное и Южное полушария, 

полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.                             

Становление человека. 

Общее представление  об истории людей. Древнейшие люди – собиратели растений. Человек  

- охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии. 

Кто  такие  «Мы» 

Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру  труда, по 

национальностям. Семья. Родословная. Происхождение имён и фамилий. Совместный труд и отдых. 

Особенности жизни людей  в разных природных условиях, в разных государствах. 

Страна, где мы живём. Местоположение на глобусе и карте. Москва – столица России. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в театре, в 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей 

природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной 

безопасности; правила пользования транспортом и дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях  деятельности человека для 

окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового образа жизни: гигиена тела, 

режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются 

связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор. 

Экскурсии. 

 
2 класс. (68ч) 

Общий взгляд на Землю.  

Материки и океаны Земли. Россия – самое большое государство мира. Москва – столица.   

Россия – родина космонавтики.  Практическая работа. 
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Как изучают окружающий мир.  

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги. 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. Правила организации учебного 

труда дома и в школе. Тела и вещества, явления природы. Три состояния вещества в природе – 

твёрдое, жидкое, газообразное, их основные свойства. Экология – наука о взаимосвязях между 

живыми организмами и окружающей средой.    Практические работы. 

Космос и Земля.  

Звёзды. Солнце – звезда. Планеты. Луна – спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Область жизни на Земле. Ориентирование по 

отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, стороны горизонта. 

Компас. Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности 

(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному краю.  

Практические работы. Экскурсия в планетарий.  Наблюдения.  

Взаимодействие сил природы.  

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времён года. Вода. Вода на Земле. 

Водоёмы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоёмы искусственные: пруд, 

водохранилище, каналы. Правила безопасного поведения на водоёмах. Три состояния воды. Вода в 

атмосфере. Снег, лёд. Свойства воды. Вода – растворитель. Очистка воды от примесей 

фильтрованием. Вода – одно из условий жизни на Земле. Вода в быту человека.   Воздух. Его состав 

и свойства. Что такое ветер. Значение воздуха. Явления природы. Круговорот воды в природе.  

Стихийные бедствия на Земле. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Изменение 

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, 

воды и воздуха  от загрязнения вредными веществами. Практические работы. Экскурсия.  

Живая  природа. 

Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. Признаки живых организмов: 

дыхание, питание, рост, движение, размножение.  Многообразие растений и их роль в жизни 

человека. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и 

корнеплоды. Условия, необходимые для жизни растений. Ядовитые растения. 

Животные. Представление о классах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие животных.  Дикие и домашние  животные. 

Правила поведения с домашними животными. 

 Грибы – съедобные и ядовитые, их разнообразие. Бактерии, их роль в жизни живой природы  

и человека. Гигиена тела и жилища.  

Сохранение редких растений, животных, грибов. Красная книга.  Красота и разнообразие 

природы России.  Практические работы.  Экскурсии. 

3 класс. (68ч) 

Природные условия Земли. 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. 

Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие  

облаков. Народные приметы погоды. Представление о климате. 

Почва. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой 

и между собой.  Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. Практические 

работы. 

Человек в далёком прошлом. 

Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни древних  людей. 

Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век). Практические работы. Экскурсии. 

Земли восточных славян. 

Природа умеренного пояса. Единство почв, растительности и животного мира в степях. 

Сезонные изменения в природе степи. Охрана почв, растительности и животного мира степи. Зона 

лесов. Сезонные  изменения в зоне лесов европейской части России. Перелётные и зимующие птицы. 
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Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению леса. Зависимость жизни 

и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. Земли восточных славян. Путь 

«из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная культура.  

Ордынское нашествие. Александр  Невский и Ледовое побоище.  Практические работы. Экскурсии. 

 

Московское государство. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоём, их значение. 

Сезонные изменения в растительном и животном мире сообществ (водоём). Изменения в природе, 

связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоёмах. 

Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от ордынского ига.  Освоение 

Сибири. Природа  Сибири. Тайга.  Культура Московской Руси.  Практические работы. Экскурсии. 

Путь от Руси к России. 

Расширение пределов страны, дальнейшее освоение Сибири. Особенности природы  Севера: 

тундра, Арктика. Коренное население Сибири. 

Краеведение. (Изучение природы  родного края). Экскурсии. 

4 класс. (68ч) 

Человек и окружающий мир. 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Условия жизни 

европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле. 

Человек  познаёт  самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. Тело 

человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, 

режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения.  Первая помощь при 

переломах и порезах. Практические работы. Экскурсии. 

Преобразования в России. 

Россия при  Петре 1. М.В.Ломоносов – основоположник  русской науки. Горное дело: горные 

породы и минералы ( гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные 

ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Люди занятые 

горным делом. 

Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. 

М.И.Кутузов. План местности. Практические работы. Экскурсии. 

Мир человека в Новое время. 

Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. Особенности 

природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор. 

События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. 

Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945).  

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство.  

Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные парки. 

Новые  знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной системы. Нервная 

система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Органы 

дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика.  Органы пищеварения.  Правильное 

питание и здоровье.  Гигиена ротовой полости и зубов.  Выделительная система и её значение для 

организма.  Правила здорового образа жизни: Правильное питание, полезные и вредные привычки.  

Практические  работы.  Экскурсии.  

Современная Россия. 

Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории народов 

России. Москва – столица государства. Государственное устройство. Государственная символика: 

герб, флаг, гимн. Конституция – Основной закон России. Основные государственные праздники. 

Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Государства – соседи России. 
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Краеведение. (Изучение  родного края.  Экскурсии.) 

 

Технология 

 Рабочая программа по курсу « Технология» разработана  на основе Концепции стандарта 

второго поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по  технологии, авторской программы Н.А.Цирулика «Трудовое обучение  с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у 

младших школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

 Цель курса «Технология» - общее развитие, включающее в себя и физическое 

развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном случае подразумеваем развитие 

мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. 

 Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют 

на весь организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения человека, 

непосредственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления 

многих психических процессов. Ученые, изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают 

большое стимулирующее влияние функций руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. 

Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной 

деятельности. 

Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук (М.М. 

Кольцова). Ни один учебный предмет не дает возможности для такого разнообразия движений 

пальцами, кистью руки, как ручной труд. Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы 

руками, предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, двигательными 

ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения цели; определение последовательности 

выполнения действий; сравнение результатов работы с оригиналом  или с замыслом; их 

корректировку. Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении 

работы. Занятия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, 

которые в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

 Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

• развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

• развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца до 

воплощения собственного замысла; 

• развитие умений планирования последовательности выполнения действий и осуществления 

контроля на разных этапах выполнения работы; 

• знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов; 

• знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 

Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика 

предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг операций, 

которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще 

ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому 
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содержание предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезание 

разных видов, сминание, скручивание, складывание по прямой линии и кривой, 

сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, 

вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. Чаще всего основную работу выполняет ведущая 

рука, а другая осуществляет вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки 

выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три 

пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для одних требуется 

большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному 

контуру), для других такой точности не требуется, например сплести косичку. Различные операции 

развивают те или иные психофизиологические функции не в одинаковой степени, но внимание 

развивается при любых движениях. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение образца, 

представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по  

собственному замыслу из любых материалов в любой технике (например, иллюстрация 

стихотворения). Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую деятельность 

на этапе ориентировки в задании. При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью 

зрения и осязания, перерабатывает в сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает 

такие типы заданий: выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, 

техническое моделирование и т.д. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед необходимостью 

создать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может показать несколько образцов 

не для точного подражания, а как варианты выполнения задания. Подчеркнем, что художественной 

деятельности на уроках ручного труда придаем особое значение как эффективному средству 

развития воображения и эстетического чувства детей. При изготовлении объектов используются 

разные виды бумаги, обладающие различными свойствами, ткань и нитки различного 

происхождения, материалы текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный 

природный материал растительного и минерального происхождения, который можно найти в данной 

местности, проволока, фольга, так называемые бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, 

мыла, красочные страницы журналов, пакеты из металлизированной бумаги, картонные коробочки, 

пластиковые баночки и т.д.). 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного 

материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством гибкости. 

Разные материалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных материалов 

(ниток, сутажа, веревки), проволоки, природных материалов (соломы, травы), бумажного шпагата. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же техники: 

аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или 

пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, 

объемной, контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых 

приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; 

приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д. Развивающее значение имеет 

комбинирование различных материалов в одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и 

приемов в работе с различными материалами содействует их лучшему осознанию. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники, ремесел. В 

каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий 

(аппликация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими терминами, равно 

как и названиями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. В 

органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и технические 

закономерности. Так, при изготовлении технических моделей учитель обращает внимание учеников 

на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, 

обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует? Расширению 

познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить материалы музеев, 
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выставок, экскурсии на природу. Можно использовать для показа изделия прикладного творчества, 

имеющиеся у детей дома. Целесообразно сообщать сведения о народных праздниках, к которым 

приурочено изготовление тех или иных поделок. Например, на Масленицу делают чучело из соломы 

и сжигают его в знак прощания с зимой. В последнее время стали изготавливать в начале февраля 

образы тех животных, под знаком которых по восточному календарю пройдет год. Детям интересно 

узнавать сведения о доисторических животных, которых они лепят на уроке. 

Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование системы 

универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной 

компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов 

к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов 

поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных 

особенностей своего края. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется 

возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о необходимости провести детей 

через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки зрения практического 

интеллекта. Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное 

выполнение заданий, и групповое, и коллективное. Благодаря возможности самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности младшие школьники могут реализовать свои 

умения и получить признание. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов вычислений, построение форм с учетом основ геометрии; работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно – прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и  анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника 

сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как  создателя материально- 

культурной среды обитания. Изучение этнокультурных традиций.  

Русский   язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки, сообщение о ходе действий  и построении плана деятельности, построение логических 

связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному ( образовательному )  плану всего на изучение технологии в начальной 

школе выделяется 135 ч, из них в первом классе 33 ч  ( 1 ч в неделю , 33 учебные недели ), по 34 ч во 

2-х , 3-х и 4-х классах ( 1 ч в неделю , 34 учебные недели в каждом классе ). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально 

значимых личностных качеств, индивидуально – личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры 
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труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 часа) 

 Правила безопасности труда при работе с ножницами, 

швейными иглами. Организация рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лепка (3 часа) 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация (3 часа) 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезание. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно 

дорисовывать. 

Мозаика (3 часа) 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений, 

гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание (3 часа) 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение (3 часа) 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание (3 часа) 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску 

и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование 

из правильных геометрических форм (2 часа) 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных 

так, что детали отчетливо видны. 

Мозаика из простых форм. 

Объемное моделирование и конструирование 

из готовых геометрических форм (4 часа) 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа) 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

(4 часа) 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 
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Моделирование несложных объектов из деталей конструктора 

(2 часа) 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): 

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге. 

Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из 

пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. 

Наблюдения за свойствами природных материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида работы, 

например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. 

Различие тканей по толщине. 

Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине нити. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых 

при плетении. 

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе на 

русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по материалам 

и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных странах, кто 

такой Дед Мороз, что такое Масленица, Пасха и т.д.). 

Знакомство с видами бытовой техники. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

к концу первого класса 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения 

из разных материалов; 

-об одинаковых свойствах разных материалов; 

- о различных свойствах каждого из встречающихся в программе материалов; 

владеть общеучебными умениями: 

- анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и различное с целью 

определения существенных для выполнения работы характеристик; 

- решать творческие задачи по заданным условиям; 

- самостоятельно или с помощью учителя составлять план работы и следовать ему; 

- контролировать свою деятельность на всех этапах работы; 

- сотрудничать при выполнении коллективных работ; 

знать/понимать: 

- термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 

- свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами; 

- названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

- разные приемы разметки деталей из бумаги; 

- приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей; 

- способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток, переплетения; 

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки; 

уметь: 

-лепить разными способами; 

- вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать симметрично; 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 
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гофрирования; 

- плести в три пряди из различных материалов; 

- выполнять швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» по прямой линии; 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

- экономно размечать детали на бумаге; 

- соединять детали разными способами; 

- самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на точное повторение 

образца;- 

- самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

- самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения 

действий при работе по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» 

(В. С. Кузина ) 

Программа разработана на основе примерной программой начального общего образования по 

изобразительному искусству, рекомендованной  Министерством образования  и науки РФ /М.: 

Просвещение, 2009 г. , авторской  программы по изобразительному искусству В. С. Кузина,  

«Изобразительное искусство. 1-4 классы», / М.: Дрофа, 2011./,  

составлена в соответствии  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.)  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по изобразительному искусству  

В.С.Кузина  «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 

класс», Москва, издательство «Дрофа»  2008 год. Авторская программа  соответствует Федеральному 

государственному стандарту  за курс начального общего образования, утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей 

и творческого потенциала ребенка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием 

становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний 

школьника, формируются его художественно-практические навыки. 

 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 

− воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

− приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

− реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

− развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

навыков, способности к художественному творчеству; 

− 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. 
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Основные  задачи: 

− учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

− развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по изобразительному  федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 

РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и обеспечена: 

 

Методические пособия для учащихся: 

 

1. Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: 

«Дрофа»,      г.; 

2. Рабочая тетрадь для 1 класс к учебнику «Изобразительное искусство». В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина.  – М.: «Дрофа», г. 

3. Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин,  Э.И. Кубышкина.  – М.: 

«Дрофа»,      г.; 

4. Рабочая тетрадь для 2 класс к учебнику «Изобразительное искусство»В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,        г. 

5. Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина.  – М.: «Дрофа»,   г.; 

6. Рабочая тетрадь для 3 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: 

«Дрофа»,  г.; 

7. Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина.  – М.: 

«Дрофа»,  г.; 

8. Рабочая тетрадьдля 4 класс к учебнику «Изобразительное искусство» Э.И. Кубышкина.  – М.: 

«Дрофа»,  г.; 

 

Учебно-методическое обеспечениедля учителя: 

 

1. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 

Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

2. Изобразительное искусство. 2 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 

Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

3. Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 

Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

4. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И. 

Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г. 

 

Программа по курсу «Изобразительное искусство»: 

Программа для общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство  - М.: Дрофа, 

2008г. 

 

Для учащихся: 

1. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005.- 123 с.  

2. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 124 с.  
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3. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 122 с.  

4. Порте П. Учимся рисовать от А доЯ / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005. – 123 с.  

5. Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся первого года обучения. – Киев, 

Рад.шк., 1989. – 75 с.  

6. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2004. – 37 с.  

 

Общая характеристика курса 

 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: 

приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

В основу программы положены: 

− единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

− яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

− система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, 

математики, технологии; 

− соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

− направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-

оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего 

мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности 

учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания 

изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение занятий, 

экскурсий в  музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, 

восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетныхкомпозиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на 

основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-

выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой 

контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных 

возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания 

направлены на формирование у учащихся умения видеть 
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гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования 

живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, 

особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета 

объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, 

произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а также с творчеством 

ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают 

простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки 

формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные 

композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из 

разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги 

(приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, 

патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных 

мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю,учит видеть красоту природы и вещей, 

ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности 

формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с 

натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта 

и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с элементарными приемами 

работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина -конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства 

учащиеся знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание 

картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует 

знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных 

результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые 

установки: 

− формирование основ гражданственности; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 
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Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; 

воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  других 

народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представленийо нравственных нормах; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

способностей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для 

решения художественных и познавательных задач; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

− формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

− формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

− овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  
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− развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс (33 ч) 

Рисование с натуры (5 ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения 

локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения предметов, представление о 

симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными 

цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и 

гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, 

натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых 

предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов 

ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование приема загораживания. 

Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, 

зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой 

связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. 

д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных 

игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование 

приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной 

техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по 

форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист 

картона или бумаги. 

 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды 

изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

 

 

2 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков 

конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков перспективного 
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изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей 

различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. 

Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, 

игрушечных машинок. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования 

тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение 

изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между 

объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по 

дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной 

игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов 

кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов 

декорирования. 

 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, 

архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе 

занятий. 

 

 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное 

линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего 

пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске 

предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в 

рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального 

отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической 

композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной 

росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков 

(Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой 



166 

 

 

миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в 

изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, 

используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление 

простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней 

природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

 

Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка 

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица 

мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий. 

 

 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а 

также группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного построения 

(фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными 

средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел 

зверей и птиц. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 

композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, 

поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, 

иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по 

дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения 

художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в 

оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический 

дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, 

сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев русских 

народных сказок. 

Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, 

музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

 

Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство в 1 классе. 

 

Личностные результаты. 
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Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

 Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 
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· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты к концу 1 года обучения 

 

Предметные результаты 

 

− Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

− Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём смешивания 

основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый – 

зелёный и т.д.). 

− Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом загораживания. 

− Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает  художник: бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.). 

− Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

− Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги. 

− Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет простых 

предметов. 

− Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски 

ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой  

поверхности. 

− Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

− Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной 

росписи (Городец, Хохлома). 
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− Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, 

животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.). 

− Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

− Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 

− Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

− осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

− решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

− простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 

                       

Виды и формы контроля 

− выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих  тетрадях; 

− выставки; 

− конкурсы  работ; 

− проект; 

− ктд. 

 

 

Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство во 2  классе. 

 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 
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· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
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− называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

− называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

− называть ведущие художественные музеи России; 

− различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

− узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

называть их авторов; 

− сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

− использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

− применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения). 

 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 

− Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

− осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

− решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

− простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта;                  

Виды и формы контроля 

− выполнение учащимися  продуктивных заданий в учебниках и рабочих  тетрадях; 

 

Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство во 3 классе. 

 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 3 года обучения 

 

Предметные результаты 
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− получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного мира ; 

Учащиеся научатся  

− различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

− применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного 

и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

− добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

− добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

− различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

− узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

− узнавать ведущие художественные музеи России. 

 

Учащиеся получат возможность научится: 

− выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

− чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

− сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

− правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

− выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

− соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

− чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

− выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

− использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

− творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

− использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

− расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

− применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

− узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 

 

Критерии оценки устных индивидуальных  

и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 
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2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

 

 

 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

 

Виды   учебной   деятельности   учащихся 

− Выполнять  простейшие  исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

− осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

− решение  доступных  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

− простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта;                  

 

 

Планируемые результаты  по предмету изобразительное искусство в 4  классе. 

 

Личностные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

 Метапредметные результаты. 
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Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 
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· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 

− получат знания узнают  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

          о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

− получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фафару 

(Гжель), о глиняной народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Сергиева 

Посада, Семёнова; 

−  об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жёлтая, синяя); 

− Научатся работать  акварельными и гуашевыми красками; 

− Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и красный – оранжевый и. д.) 

−  

Обучающиеся получат возможность научится: 

− выражать отношение к произведению; 

− чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

− сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

− изображать форму, строение, цвет предметов; 

− соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

− определять холодные и тёплые цвета; 

− выполнять эскизы декоративных узоров; 

− использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

− применять приёмы народной росписи; 

− расписывать готовые изделия по эскизу; 

− применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 

 

 

 

                                        
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его 

дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего образования целью физического 

воспитания в школе является содействие всестороннему развитию, направленному на формирование 

физической культуры личности школьника. Установка на всестороннее развитие личности 

предполагает овладение школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных 

на:  
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• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья;  

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности.  

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития 

системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и 

духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 

гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить 

способам творческого применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания 

высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 

самостоятельных занятий.  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

вне зависимости от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ.  

Настоящая комплексная программа имеет три раздела, которые описывают содержание 

основных форм физической культуры в I - IV, V - IХ и Х - XI  классах, составляющих целостную 

систему физического воспитания в общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех 

взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного и продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Предваряют этот материал задачи физического воспитания и показатели физической 

культуры учащихся начальной, основной и средней школы. Первая часть программы регламентирует 

проведение уроков физической культуры. Вторая, третья и четвертая части программы 

предназначены для педагогического коллектива школы. Результативность внеклассных форм 

физического воспитания, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями директора школы, его заместителей 

по воспитательной и учебной работе, учителей физической культуры, учителей начальной школы, 

физкультурного актива обучающихся старших классов, тренеров, спортсменов, шефствующих 

организаций, родителей.  

 
Раздел 1. I – IV классы 

 

Задачи физического воспитания обучающихся I - IV классов направлены на:  
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укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям 

внешней среды;  

овладение школой движений;  

развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;  

формирование первоначальных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;  

выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 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 деятельности.  

Уровень развития 

физической культуры обучающихся, оканчивающих начальную школу 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая  

культура» обучающиеся по окончании начальной школы должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры.  

Знать и иметь представление:  

• об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;  

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических и 

биологических процессов в осуществлении двигательных актов;  

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении;  

• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействия на организм;  

• о физических качествах и общих правилах их тестирования;  

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида;  

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.  

 

Уметь:  

 

• составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;  

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений;  

• организовывать и проводить самостоятельные занятия;  

• уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой.  

 
Демонстрировать:  

Физические Физические Мальчики девочки 
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способности упражнения   

Скоростные 

 

Бег 30 М С ВЫСОКОГО 

старта с опорой на руку, 

сек.   

                                 6,5                                            

7,0 

 

 

Силовые Прыжок в длину с места, 

см  

Сгибание рук в висе 

лежа (кол-во раз) 

130 

 

 

5 

125 

 

 

4 

К выносливости Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 

1,5 км 

Плавание произвольным 

стилем 25 м 

 

 

Без учёта времени 

 

 

Без учёта времени 

К координации Челночный бег 3 х. 10 

сек 

          11.0 11.5 

 
Двигательные умения, навыки и способности 

 

В циклических и ацикликлических локомоциях:  

правильно выполнять основы движения в ходьбе,  беге, Прыжках; с максимальной скоростью 

бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бегать в равномерном 

темпе до 10 мин.; стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на 

ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и 

прыжков полосу из 3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; 

прыгать с поворотами на 180—360°; проплывать 25 м.  

В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 г 

на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) 

правой и левой руками; толкать и метать набивной мяч 1 кг одной и двумя руками из различных 

исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малый мяч в цель 

(гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек.  

В гимнастических и акробатических упражнениях, ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой физического воспитания для учащихся I - IV классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым 

мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг с соблюдением 

правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на 

расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; осуществлять опорный прыжок с мостика 

через козла или коня высотой 100 см; ходить по бревну высотой 50—1 00 см с выполнением стоя и в 

приседе поворотов на 90 и 180°, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой физического воспитания для 

I—У классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона 

туловища вперед (ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола.  

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; владеть 

мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм 

ребенка (пионербол, «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол).  

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей (см. табл.2).  

 Уровень физической подготовленности обучающихся 7 – 10 лет 
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья и 

повышения физической работоспособности.  

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам).  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий.  

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. 

Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, обучающихся, определяемых самой школой, по углубленному изучению одного или 

нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Мошокская средняя 

общеобразовательная школа» созданы условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

·формирование нравственного смысла учения; 

·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



182 

 

 

·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

·формирование основ российской гражданской идентичности; 

· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

·формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

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

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·укрепление доверия к другим людям; 

·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

·формирование отношения к семье как основе российского общества; 

·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

·Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 

быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

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

жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада школьной 

жизни.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

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

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

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

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

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

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 
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внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

·различение хороших и плохих поступков; 

·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

·бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

·знание правил этики, культуры речи; 

·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и проанализировать его; 

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
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действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

·уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

·элементарные представления об основных профессиях; 

·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

·умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

·ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

·элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

·бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·представления о душевной и физической красоте человека; 

·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

·интерес к занятиям художественным творчеством; 

·стремление к опрятному внешнему виду; 

·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Направления работы Виды деятельности и формы занятий 

получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом 

ознакомление с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин 

ознакомление с историей и культурой родного края, в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
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народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников 

в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам 

знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями 

получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников, 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 
Направления работы Виды деятельности и формы занятий 

получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов 

России 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, участие в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий 

ознакомление с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков 

в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей 

усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе 

получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

участие в беседах о семье, о родителях и прародителях 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 
Направления работы Виды деятельности и формы занятий 

получение первоначального представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

знакомство с различными видами труда, различными 

профессиями 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу 

получение первоначальных навыков сотрудничества, в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
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ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий 

приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде 

применение знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов 

приобретают начальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов 

участие в природоохранительной деятельности, 

трудовых, акциях самообслуживания в школе и дома 

знакомство с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 
Направления работы Виды деятельности и формы занятий 

усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой 

в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов 

получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю 

получение первоначального опыта участия в природо-

охранительной деятельности 

участие в экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой 

во время заботы о животных и растениях, участие вместе 

с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 
Направления работы Виды деятельности и формы занятий 

получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России 

в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными промыслами 

в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 
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людей, знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

«Красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы 

получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества, получение элементарных 

представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека 

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования, участие в 

художественном оформлении помещений 

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

·совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Формы работы в системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей):  

• родительское собрание; 

• родительская конференция; 

• организационно - деятельностная и психологическая игра; 

• собрание-диспут; 

• родительский лекторий; 
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• встреча за круглым столом; 

• вечер вопросов и ответов; 

• педагогический практикум; 

• тренинг для родителей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

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

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 



192 

 

 

·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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований. 

 

 Диагностика обучающихся начальной школы 

   
Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю грамотно организовать взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая программа 

изучения  

уровней проявления 

воспитанности младшего 

школьника  

2-3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

обучающихся к школе, себе и 

другим» 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного возраста Методика «Оцени себя» 

  

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 
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оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

•         ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

•         характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

•         индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

   

 

 

Диагностическая программа изучения 

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

  
Основные отношения и 

показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

 1. Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только под давлением со 

стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом 

другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает историю; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по истории, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негативные оценки. 

3. Служение своему 

Отечеству 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, организованных  другими людьми с  

желанием; 

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных другими людьми под 

давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

 2. Отношение к умственному труду. Любознательность 

1. Познавательная 

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 
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3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует при побуждении со 

стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

4.Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и домашние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

1. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей  

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интересом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

3. Бережное отношение 

к результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

4. Осознание 

значимости труда 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться 

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со стороны других не обращает 

никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость 

2. Дружелюбное 

отношение к 

сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен 

3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, привлекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток 

4. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен 

5. Отношение к себе. Самодисциплина 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает проявление доброй 
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воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает; 

1 – не стремится к развитию  доброй воли 

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает 

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет 

4. Требовательность 

 к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
 

Общие положения 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической 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 природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с 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 будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации 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 семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
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программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, 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 использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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 профилактике 

вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, носящие 

модульный характер, которые реализуются во внеурочной деятельности; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

·организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

·наличие помещений для медицинского персонала; 

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха, включает: 

·соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

·использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

·введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

·строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

·индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

·ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

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 прогулок после уроков; 

·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

·интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

·проведение часов здоровья; 

·занятия в кружках; 

·проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

·организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

·лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 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 привычек 

и т. п. 

 

Направления реализации программы формирования культуры здорового 

 и безопасного образа жизни    

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учрежденияи «Мошокская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время и внеурочное время. 

  Обучающиеся получают двухразовое сбалансированное горячее питание.   
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В школе работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

 

В школе работает медицинский кабинет. 

  

  

2. Использование возможностей УМК развивающая система Л.Занкова в 

образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  

Система учебников развивающей системы Л.Занкова формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 

В курсе «Окружающий мир» 

Семья. Взаимоотношения 

в семье, взаимопомощь членов семьи. Взаимопомощь людей разного возраста. Правила 

поведения в обществе, школе, театре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное 

отношение к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; 

правила противопожарной безопасности; правила дорожного движения. Правила здорового образа 

жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением 

в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on 

a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними 

и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
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особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников УМК система Занкова,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе УМК система 

Л.Занкова содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

• Модернизирован компьютерного класса 

• Приобретены интерактивные, мультимедийные комплексы 

• В классы будет проведен Интернет 

В настоящее время в ОУ разрабатывается  программа информатизации ОУ.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников по системе Л.Занкова учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию прогулки (динамической паузы) после последнего урока; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, осенних 

кроссов, туристических слетов, молодецких игр, спортивных праздников «Папа, мама, я – 

спортивная семья» и т. п.). 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих лекций, бесед, индивидуальных и групповых консультаций, 

анкетирование, диагностика; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Содержание деятельности по программе формирования экологической культуры,  здорового  и 

безопасного образа жизни в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

«Мошокская средняя общеобразовательная школа»    
Направление Вид деятельности 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктур

а ОУ 

1. Содержание здания и помещений образовательного учреждения в соответствии с 

санитарными правилами и гигиеническими нормами, нормами пожарной безопасности, 

требованиями охраны здоровья и охраны труда обучающихся    

2.  Необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи 

3. Организация качественного горячего питания      

4. Привлечение родительской общественности к контролю над сбалансированностью 

питания    

5.  Оборудование спортивной площадки для школы и социума (зонирование 

пространства школьного стадиона в соответствии с возрастными особенностями)    

6.  Оснащение игровой комнаты 

7.Обновление оборудования спортивного зала      

8. Озеленение классных комнат и рекреаций  

9. Обеспечение необходимым оборудованием и инвентарем школьного 

оздоровительного лагеря  

10. Организация питьевого режима.    

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки 

2. Отбор и использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, расширение практики использования 

индивидуально-ориентированных технологий и методов 

3. Соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств   

4. Обсуждение и выработка с участием представителей органов государственно-

общественного управления общешкольных требований к разработке рабочих программ с 

точки зрения решения вопросов здоровьесбережения (доступность, нормированность, 

технологичность, вариативность, направленность на обеспечение деятельностного, 

компетентностного подхода) 

5. Разработка рекомендаций по оценке здоровьесберегающих факторов при 

планировании и проведении урока (создание психологически благоприятного климата и 

условий для успешного самовыражения, учет типологических особенностей личности 

обучающегося, построение логики урока с учетом кривой работоспособности 

обучающихся в процессе урока и рабочего дня)    

6. Обеспечение процесса адаптации первоклассников к условиям школы на основе 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся ("Первые дни 

ребенка в школе")    

7. Расширение практики использования индивидуальных образовательных маршрутов в 

образовательном процессе, их актуализация в родительской среде    

8. Диверсификация форм организации образовательного процесса (экскурсии, 

конференции, "круглые столы", исследовательские проекты и др.)    

9. Отбор и использование в рамках внеклассных мероприятий методик, направленных на 

формирование благоприятного психологического климата в школе 

Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

1. Обеспечение оптимального двигательного режима в рамках образовательного 

процесса: проведение динамических часов, перемен, пауз, организация прогулок, 

спортивных часов, подвижных игр в группах продленного дня   

2. Проведение физкультминуток на уроках 

3. Организация работы секций физкультурно-оздоровительной направленности 

4. Систематическое проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

детско-взрослых   

5. Комплексная оценка состояния здоровья и физиологического развития с определением 

функциональных резервных возможностей организма (информационный банк 

"Здоровье")      

6. Анализ функционального напряжения и школьной адаптации обучающихся    

7. Определение уровня физической подготовленности обучающихся на начало и конец 

учебного года  
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Планир

уемые 

результ

аты 

– 

наличие 

у 

обучаю

щихся 

первон

ачальн

ых 

предст

авлени

й о 

значен

ии 

физиче

ской и 

эколог

ическо

й  

культу

ры для 

укрепл

ения 

здоров

ья 

челове

ка, о ее 

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

социальное); 

– умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио развития и 

т.д.) для организации собственной здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя 

зарядка, закаливающие процедуры и т. д.); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

– успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

– увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-взрослыми 

спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

– диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

– расширение деятельности детских организаций, общественных объединений и объединений по 

интересам, школьного самоуправления по вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

– сформированность основ социального интереса, социальной идентичности, социальной 

компетентности и социального интеллекта у обучающихся; 

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формирование 

нравственного здоровья, а также числа их участников; 

8. Профилактика и предупреждение стрессовых и конфликтных ситуаций, в том числе в 

семье    

9. Составление индивидуальных и групповых развивающих и коррекционных программ 

для занятий с учащимися по результатам диагностики и запросам    

10. Организация для родительской общественности показательных спортивных 

выступлений на праздниках  

11. Внедрение методик, в том числе в рамках семейного воспитания, содействующих 

здоровьесохранению (закаливание на свежем воздухе, сезонная дотация витаминов, 

профилактика йододефицитных состояний и др.)    

12. Актуализация использования приемов, способствующих снятию утомления методами 

релаксации, аромо-, музыко-, арт- и цветотерапии, в том числе в домашнем пространстве 

   

13. Диспансеризация педагогов 

Просветительс

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

1. Проведение цикла родительских собраний "Здоровый ребенок" ("Режим 

дня младшего школьника", "Сон – лучший лекарь", "Профилактика 

простудных заболеваний", "Здоровый ребенок – успешный ребенок" и др.) 

 

2. Организация психологического лектория для родителей  

3. Проведение открытых занятий для родителей по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

4. Проведение индивидуальных консультаций (по запросам родителей)  

5. Разработка памяток-рекомендаций для родителей по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни    

 

7. Проведение тренинговых занятий по освоению приемов саморегуляции и 

релаксации    

 

8. Проведение цикла бесед медицинским работником для родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Методическая 

работа с 

педагогически

ми и 

руководящими 

работниками 

образовательно

го учреждения 

 

1. Направление педагогических и руководящих работников на курсы 

повышения квалификации 

 

2. Проведение психологических практикумов для учителей и классных 

руководителей по программам "Техника педагогического общения", 

"Модели педагогического взаимодействия" и др. 

 

3.  Подготовка и проведение дней диагностики, регулирования и коррекции   

   

 

4. Подготовка методических материала для классных руководителей по 

различным темам    

 

5. Проведение ПМПК     

6. Оформление информационного стенда "Уголок здоровья"  
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– становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, других психоактивных веществ; 

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе на основе Интернет-

технологий; 

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива 

образовательного учреждения в отношении культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– информационный банк "Здоровье" (комплексная оценка состояния здоровья и физиологического 

развития обучающихся); 

– пакет рабочих дополнительных образовательных программ, а также программ внеурочной 

деятельности, направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, методик, 

методов, приемов; 

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
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непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 — изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
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квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической 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 образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения 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, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения 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. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Программа  по работе с одаренными детьми 

                                                  Пояснительная записка 

В связи с развитием науки и производства, когда основной источник экономического 

прогресса смещается в область новых разработок и технологий, когда ощутимо возрастает 

значимость интеллектуального и творческого потенциала, работа с одаренными детьми  выходит на 

приоритетные позиции современного образования.     Главное богатство и благополучное будущее 

России - интеллектуальный потенциал. Развитие интеллектуального потенциала государства 

начинается с воспитания и образования детей, т.е. с системы образования. Раннее приобщение 

школьников к творческой, исследовательской, изобретательской и другим видам деятельности - 

является важным резервом выживания и развития общества в целом.  
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 Актуальность данного направления подчеркивается в таких документах федерального 

уровня, как Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Национальная 

образовательная стратегия-инициатива "Наша новая школа", послание Президента  Российской 

Федерации А.Д Медведева Федеральному Собранию от 12.11.2009, постановление от 21 марта 2007 

г. № 172 о федеральной целевой программе "Дети России" на 2007 - 2010 годы, Федеральная целевая 

программа «Дети России» (подпрограмма «Одарённые дети»). 

   Главной целью программы является формирование в школе системы работы с 

одаренными детьми посредством выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, 

художественно и спортивно одаренных детей  в сфере образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта. 

 Как условия достижения обозначенной цели Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»   

соответственно определяет и основные задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, 

творческих способностей и личностного роста одарённых детей. Социальная и психологическая 

поддержка одаренных детей.  

2. Обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, 

стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, системой 

основного и дополнительного образования; 

3.  Расширение возможностей для  участия одаренных и способных школьников  школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, турнирах. 

4.  Проведение различных мероприятий   с одаренными детьми. 

5.  Активное использование возможностей внеурочной и внешкольной работы. 

 6. Использование перспективных образовательных технологий, форм и средств деятельности, 

способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-

исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочной деятельности.  

 7. Апробация новых методических решений и приёмов обучения  в инновационном процессе 

изменений и развития образовательного пространства. 

  8. Проведение диагностических обследований детей на предмет  выявления одаренности, 

определение их творческого потенциала, интересов и способностей.      

  9. Составление банка данных об одаренных детях. 

      Программа рассчитана на четырехлетний период обучения в начальной школе (1 – 4 классы) и 

является начальным этапом для последующего продолжения в среднем и старшем звене гимназии. 

Составлена данная программа в соответствии     с возрастными и физиологическими особенностями 

детей 7-11 лет. Реализация программы представлена  в разных направлениях: урочная, внеурочная и 

внешкольная деятельность.         

                         

                        Психолого-педагогическая характеристика одаренности 

  

Терминология, используемая при характеристике познавательных возможностей учащихся, 

включает такие понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. 

В психологии одаренность определяется через понятие способности. Под способностями же в свою 

очередь понимаются индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием 

успешного выполнения той или иной деятельности. 

Талант рассматривается как проявление выдающихся способностей, высокую степень 

одаренности в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то определенной 

сфере. 

 Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном 

или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренность –  
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1. Качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих 

определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных 

способностей за счет преимущественного развития других.  

2. Общие способности или общие моменты способностей, обуславливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности  

3. Умственный потенциал, или интеллект; целостная индивидуальная характеристика 

познавательных возможностей и способностей к учению.  

4. Совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности и 

своеобразия природных предпосылок способностей.  

5. Талантливость; наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 

деятельности. 

Высшей же степенью развития таланта является гениальность, которая проявляется в 

создании качественно новых, уникальных творений, открытии ранее неизведанных путей творчества. 

Признаки, отличающие одаренных учеников: 

У них отличная память, способность классифицировать информацию и категоризировать 

опыт.  

Одаренные дети умеют пользоваться накопленными знаниями, имеют большой словарный 

запас, используют в речи сложные синтаксические конструкции, придумывают новые слова, 

предпочитают чтение словарей и интеллектуальные игры.  

У некоторых детей доминируют математические способности, подавляющие интерес к 

чтению.  

Одаренные дети обладают повышенной концентрацией внимания, упорны в достижении 

результата в сфере, которая им интересна. 

  Психологический аспект: у одаренных детей сильно развито чувство справедливости, 

личностные системы ценностей, но в возрасте 2-5 лет они не могут четко развести реальность и 

фантазии. 

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать 

проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает 

различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со сверстниками, т.к. они не понимают, что 

восприятие мира у всех разное.  

Одаренные дети обладают ярким воображением, чувством юмора постоянно пытаются решать 

проблемы, которые им пока «не по зубам»; кроме того, эмоциональность таких детей порождает 

различные страхи, они очень эгоцентричны в общении со сверстниками, т.к. они не понимают, что 

восприятие мира у всех разное.  

В дальнейшем основным структурным компонентом одаренности и творческого развития 

талантливого ребенка становится проблемность. Она обеспечивает постоянную открытость ребенка 

новому, выражается в поиске несоответствий и противоречий, в собственной постановке новых 

вопросов и проблем, стремлении к исследовательской творческой активности.  

Оригинальность составляет непременный структурный элемент одаренности. Она выражает 

степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди других 

«стандартных» решений.  

Общая одаренность выражается в более «быстром» обнаружении решения: 

- как правило, более активно и всегда чем-либо заняты. Занимают себя делами, которые 

иногда не относятся к уроку; 

- настойчиво преследуют поставленные перед ними цели. Хотят знать все более подробно и 

требуют дополнительную информацию; 

- благодаря многочисленным умениям они способны лучше других заниматься 

самостоятельной деятельностью; 

- умеют быстро выделить наиболее значимые сведения, самостоятельно найти новые 

источники информации; 

- некоторые ставят перед собой задачи, выполнение которых требуют много времени. 
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Критериями выделения видов одарённости являются: 

1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики:  

          - практический – одарённость в ремёслах, спортивная, организационная; 

          - познавательный – интеллектуальная; 

          -художественно-эстетический – хореографическая, сценическая, литературно-поэтическая, 

музыкальная, изобразительная; 

          - коммуникативный – лидерская и аттрактивная; 

          - духовно-ценностный – создание новых духовных ценностей, служение людям. 

2.Степень сформированности. 

3.Форма проявлений. 

4.Широта проявлений в различных видах деятельности.  

5. Особенности возрастного развития.  

                               

                  

 

Принципы и подходы к реализации программы в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Мошокская средняя общеобразовательная школа»  : 

Концептуальные идеи, которые легли в основу разработанной программы, заключаются в 

следующем: 

             Принцип подхода к личности ребенка исходит из признания одаренных детей как особой 

категории, эффективное развитие которых не может быть осуществлено в рамках традиционного 

обучения и определяется рядом положений, к которым относятся: 

 - создание условий для социализации ребенка как субъекта информационного пространства 

и собственного жизнетворчества; 

 - подготовка ребенка к плавному, цивилизованному вхождению в широкий мир культуры и 

воспитание у него навыков освоения совокупного духовного опыта человечества; 

 - оказание помощи ребенку в развитии своего творческого потенциала в соответствии с его 

способностями, склонностями и психофизиологическими особенностями; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки, социальной защиты и охраны детства, 

жизни и здоровья ребенка, его прав в обществе, воспитание у ребенка гармоничных форм отношения 

к природе, обществу, самому себе. 

             Принцип подхода к конструированию содержания образования для обучения одаренных 

детей заключается в том, что образовательные программы должны быть направлены на 

самореализацию личности ребенка через осознанный выбор индивидуальной образовательной 

траектории. Это может достигаться предоставлением возможностей получения широкого 

универсального образования в условиях вариативного информационно-образовательного 

пространства. 

             Образовательные программы для этой категории учащихся должны предусматривать 

развитие мыслительных процессов более высокого уровня, психологическое и личностное развитие, 

формирование у одаренных школьников умения ориентироваться в изменяющемся потоке 

информации, развитие их исследовательской активности и творческих способностей, побуждение к 

приобретению новых знаний; совершенствование творческих способностей и способов работы с 

учебной информацией.   

 Важным принципом построения программы для одаренных школьников является 

интеграция, т.е. объединения тем, разделов, проблем, изучаемых в одной или нескольких 

содержательных областях, на основе установления содержательных связей с выделяемым центром, 

или содержательным «ядром», обучения. Данный принцип заложен в Образовательной системе 

«Школа 2100», системе Л.В.Занкова, Программам «Школа России», «Перспективная начальная 

школа», по которым работает школа. Это – интегрированнные курсы «Окружающий мир» 

(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте.  

           Принцип подхода к организации педагогической деятельности и содержанию труда 

педагога состоит в ее инновационном характере, обеспечивающим получение объективно и 
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субъективно новых результатов и продуктов в сфере образования, что требует корректировки 

профессиональной культуры учителя и его ценностных ориентаций, принципиальной смены 

направленности в методологии и методике работы. 

Поэтому в системе реализации программы перед учителем стоят следующие задачи: 

       Повышение профессионально-личностной квалификации в работе с одаренными детьми, что  

выражается в наличии следующих компонентов: 

 -психолого-педагогические знания, умения и навыки, являющиеся результатом активного 

усвоения психологии и педагогики одаренности; 

 -профессионально-личностная позиция педагогов, позволяющая успешно активизировать 

детскую одаренность; совмещать управление, контроль процесса обучения и предоставление 

обучающимся свободы учиться; 

 -профессионально значимые личностные качества педагогов: высокие уровни развития 

познавательной и внутренней профессиональной мотивации; стремление к личному росту. 

  -готовность  к сотрудничеству в работе с одаренными детьми (создание на уроке 

доверительных межличностных отношений; взаимная личная информированность, признание прав 

учащегося на ошибку, обсуждение с учащимися целей и задач совместной деятельности, 

использование оценок и  отметок в качестве побудительного стимула к учению и др.). 

          Обеспечение через подготовку педагогов к работе с одаренными детьми  становления и 

развития как базового, так и специфического компонентов их профессиональной квалификации: 

 -создание психолого-педагогических условий для развития профессионального мастерства; 

 -формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-

личностного) к образованию педагогов; 

 -определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

           Принцип подхода к оценке эффективности системы работы с одаренными детьми 

заключается в выборе критериев, главными из которых являются качественные изменения в 

моннтивационной, интеллектуальной, творческой и личностной сферах одаренных учащихся, а 

также позитивных результатах в деятельности образовательной системы. 

При организации работы с одарёнными детьми следует: 

Учитывать одарённость как сложное явление в психофизиологическом, интеллектуальном и 

социальном развитии личности учащегося. 

Учитывать личностные и возрастные особенности одарённых детей. 

Учитывать характер семейных отношений и развитие эмоционально-волевых качеств. 

Создавать условия для освоения родителями способов формирования у ребёнка положительной «Я - 

концепции» как важнейшего условия полной реализации потенциальных возможностей одарённого 

ребёнка. 

Оказывать помощь в создании соответствующего семейного микроклимата. 

Принципы работы с одарёнными детьми: 

• принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;  

•принцип возрастания роли внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и 

дифференциации воспитания и обучения;   

• принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

• принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 

 

  Основные направления работы и система мероприятий по реализации программы: 

  

 Перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения 

детей с разносторонними способностями. Школа должна взять курс на развитие и выявление 

способностей всех детей. 

             В рамках программы Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Мошокская средняя общеобразовательная школа»   предусматривает реализацию основных  
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направлений работы - развивающего, координационного, информационного, диагностического и 

кадрового.  

Развивающее направление –  

а)  включает организацию и участие в таких видах деятельности, как олимпиадная, конкурсная,  

участие в интеллектуальных играх, развивающих практиках, конференциях и т. п. (муниципального, 

регионального, федерального, международного уровней);  

 б) формирует умения: выслушать товарища, подыскивать убедительные доводы в подтверждение 

своей точки зрения, проявлять терпимость к разным точкам зрения, аргументировано высказывать 

свое мнение и т.п.; 

в)  предполагает активное приобщение способных детей к учебной исследовательской и проектно – 

исследовательской деятельности, цель которой - в приобретении учащимися функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитие способности 

к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции обучающихся в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно 

получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми  для конкретного учащегося). 

       В рамках данного направления предполагается: 

           - актуализация личностного развития учащегося,  способствующая формированию 

адекватного отношения к окружающей действительности, уважения к себе, умения 

взаимодействовать с другими и развитию чуткого отношения к людям;           

          - организация индивидуальной работы с одарёнными детьми;  

          -  использование активных форм обучения; 

           - организация практической работы; 

           - применение  развивающих педагогических и  ИКТ-технологий; 

            -проведение различных внеурочных конкурсов, олимпиад, викторин, соревнований, 

позволяющих ребёнку проявить свои способности; 

            - планирование,  проведение и участие в предметных неделях, интеллектуальных играх, 

развивающих практиках и т. п.;  

- посещение музыкальных, художественных, спортивных школ, клубов, секций, занятий по 

интересам. 

  В работе с одаренными детьми важно: во-первых создать ситуацию продуктивного и 

эмоционально благоприятного взаимодействия с одноклассниками, способствующую гармонизации 

развития интеллектуальной, эмоциональной и социальной сфер; во вторых: стремиться избежать в 

работе с одарёнными детьми двух крайностей – возведения ребёнка на пьедестал,  подчёркивания её 

особых прав, с одной стороны, а, с другой стороны – публичного принижения достоинства или 

игнорирования интеллектуальных успехов во время борьбы со «звёздностью»; 

Координационное направление – обеспечивает нормативно-правовую базу, контроль и анализ 

деятельности. 

     В рамках данного направления предполагается: 

        - планирование в годовом плане МО  отдельного раздела по работе с одарёнными детьми и 

контроль его выполнения участниками образовательного процесса;  

        - знакомство учителей с научными данными о психологических особенностях и методических 

приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми; 

         -  координация действий учителей, работающих с одарёнными детьми;   

         - разработка гибких индивидуальных программ обучения обучающихся, чья одарённость в 

определённых областях уже выявлена;   

        - регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с реализацией данного 

положения.   

Информационное направление – привлекает внимание педагогической общественности к 

проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических материалов 

для работы с одаренными детьми. 

     В рамках данного направления предполагается: 

          - внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс;  
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          - отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельного мышления, инициативности и творчества; 

           -участие в  семинарах по проблемам работы с одарёнными детьми; 

          - подготовка методических рекомендаций по работе с одарёнными детьми;  

          - разработка материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности по предметам;  

          - оформление материалов по работе с одарёнными детьми  (результаты диагностики, образцы 

заданий, итоги олимпиад и т.д.);  

          - подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования, 

систематический обзор новых поступлений; 

          - консультирование родителей одарённых детей по вопросам развития способностей их детей 

по предмету.  

Диагностическое направление – включает в себя проведение диагностики одаренных детей, 

создание банка данных «Одаренные дети». 

       В рамках данного направления предполагается: 

       - проведение целенаправленных наблюдений за урочной и внеурочной деятельностью учащихся 

для выявления детей, имеющих склонность и показывающих высокую результативность в различных 

областях деятельности, путём: 

- знакомства с приёмами целенаправленного педагогического наблюдения; 

- обсуждения критериев, позволяющих судить о наличии одарённости; 

- периодический сбор сведений среди учителей, работающих в классе о наличии одарённых учеников 

в их классах. 

- длительное наблюдение за корреляцией между результативностью по итогам тестирования и 

успехам в реальной деятельности; 

- понимание особенностей развития одарённого ребёнка; 

- подбор диагностических материалов для выявления одарённых детей; 

- сбор банка данных по одарённым детям;  

- определение критериев эффективности работы; 

- выявление мнения родителей о склонностях, области наибольшей успешности и круге интересов, 

об особенностях личностного развития ребёнка; 

Кадровое направление – предусматривает повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационной и методической помощи, создание условий для отработки и применения новых 

педагогических технологий.  

        В рамках данного направления предполагается: 

                - обучение на курсах повышения квалификации; 

                - научно-методическая работа по данному направлению (с последующим обсуждением и 

обменом опытом); 

                 - проведение педагогических советов с приглашением специалистов; 

                 - проведение  «Мастер-классов», творческих отчётов учителей; 

                 - проведение проблемных семинаров по данному направлению. 

 

Участие одаренных и способных детей в  

различных видах урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

  
 Направления 

работы 

Виды и формы деятельности 

1. Урочное  - решение частично-поисковых задач разного уровня; 

  - выполнение творческих работ; 

  - проблемно-развивающее обучение; 

  - работа в малых группах; 

  - проектно-исследовательская деятельность; 

  - игровые технологии (деловые игры и путешествия); 

   - информационно-коммуникативные технологии для удовлетворения познавательной 

мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры); 

   - задания творческого и нестандартного характера; 
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- задания развивающего характера; 

- проблемные вопросы; 

- организация  проектно - практической работы; 

-   интеллектуальные разминки с целью быстрого включения обучающихся в работу и развития 

психических механизмов; 

- задания с отсроченным вопросом; 

- интегративные задания, позволяющие в короткий срок выявить интересы обучающихся; 

 - задания, направленные на развитие психических механизмов (памяти, внимания, воображения, 

наблюдательности); 

- задания для развития познавательной активности; 

- задания  повышенной трудности по развитию логического мышления  (анализ, синтез, 

классификация, сериация, подведение под понятие); 

- задания на выявление причинно-следственных связей; 

- задания на смекалку, активизирующие познавательную деятельность; 

- подготовка сообщений, рефератов и других материалов к урокам литературного чтения, 

окружающего мира; 

- помощь сильных учащихся слабоуспевающим в групповой и парной работе 

2. Внеурочное - сбор материала и оформление портфеля личностных достижений (портфолио); 

- подготовка и участие в календарных и тематических праздниках; 

-  участие в классных и школьных предметных олимпиадах; 

  

 - участие в конкурсах чтецов; 

-  проведение выставок детских работ, ярмарок талантов; 

-  подготовка презентаций с использованием ИКТ-технологий для уроков, классных часов; 

- подготовка и выпуск стенгазет, конкурсы дизайнерских проектов; 

-  литературное творчество (рассказы, сочинения, репортажи, интервью, зарисовки); 

- подготовка и проведение волонтерских мероприятий по различной тематике среди учеников 

начальной школы; 

- участие в школьной художественной самодеятельности 

3. Внешкольное расширение количества детей, посещающих учреждения дополнительного образования: 

- музыкальные школы; 

- спортивные школы; 

- художественные школы; 

- хоровые студии; 

- детские клубы 

 увеличение количества детей для  участия  в олимпиадной деятельности: 

-региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников (1-4 классы);   

- участие во всероссийской  олимпиаде школьников  для обучающихся 2-4-х классов; 

- общероссийском конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех»; 

-  международном конкурсе по МХК  «Золотое руно»; 

-   международном математическом конкурсе «Кенгуру» (2-11-х кл.); 

-  всероссийском  дистанционном конкурсе по информатике «КИТ» и «ЧИП»; 

- районных  научно-практических конференциях. 

 

 

              Данная Программа включает несколько этапов реализации 

  

 Организационный этап – включает в себя разработку  системы поиска, целенаправленного 

выявления и поддержки одаренных детей, создание постоянно-действующей системы 

переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с одаренными детьми, создание 

системы взаимосвязей педагогического сообщества и учреждений науки и культуры.  

  Цель  диагностических процедур по выявлению способных детей – составить портфель данных 

об обучающемся. Для этого используются тесты по определению личностных особенностей 

обучающихся, уровня мотивации учения, развития познавательной сферы, творческих способностей; 

анкеты для родителей и другие формы.  

      Этап реализации  - связан с непосредственной работой с одаренными обучающимися. На этом 

этапе планируется,  участие в районных, городских, областных международных олимпиадах и 

конкурсах, конференциях, организация и проведение предметных олимпиад, конференций и 

конкурсов, организация научно-исследовательской деятельности учащихся.  развивающих практик в 
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летнем  лагере. Предусматривается психологическая, педагогическая и социальная поддержка 

одаренных детей.  

  Переходный этап  –  подведение итогов перед переходом в среднее звено. Предполагается 

проводить ежегодный контроль и анализ реализации программы, определять проблемы, возникшие в 

ходе реализации программы и составлять план для дальнейшей работы в этом направлении.  

 

                        Планируемые результаты реализации программы 

 Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

- сформировать систему работы с одарёнными детьми; 

- создать условия для развития одарённости и таланта у детей в современных условиях; 

- совершенствовать формы работы с одарёнными и способными детьми; 

- сформировать банк данных «Одарённые дети». 

Планируемые  результаты работы с одаренными детьми: 

- совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, умений применять их в 

нестандартных ситуациях; 

- призовые места или дипломы в городских олимпиадах; 

- развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

- развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Модель одаренного ребенка: 

-      личность, здоровая физически, духовно - нравственно и социально; 

-   личность, способная самостоятельно находить выход из проблемной ситуации, осуществить 

поисковую деятельность, проводить исследования, рефлексию деятельности, владеющими 

средствами и способами исследовательского труда; 

-      личность, способная осуществить самостоятельно продуктовую деятельность; 

- личность, обладающая разносторонним интеллектом, компенсаторными способностями, высоким 

уровнем культуры; 

-   личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими ценностями и 

нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения; 

-  личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 

программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, сложившихся интересов и 

индивидуальных возможностей.  

 

                                             Система оценивания 

         Одним из наиболее сложных и трудных элементов в системе работы с одаренными детьми 

является организация  и проведение диагностических процедур  с целью систематического контроля 

и учета знаний и умений воспитанников, учета степени сформированности универсальных учебних 

действий, личностных характеристик. Формы и методы проверки различны. 

       Одним из таких методов является тестирование. Преимущества тестовых заданий заключается 

в том, что с их помощью можно охватить всех воспитанников. В тестах учитывается возрастающая 

трудность (каждое последующее задание сложнее предыдущего). Тесты несут не только 

контролирующие функции, но и обучающие, поскольку содержание заданий стимулирует 

воспитанников не только к запоминанию знаний, но и к их осмыслению и систематизации.  

        Наряду с тестированием будут учитываться результаты  участия в  городских, областных и 

международных конкурсах и олимпиадах. Фиксируются: дипломы, грамоты, сертификаты, уровень 

мероприятия, степень заслуг.  

       Составление рейтинга обучающихся в различных номинациях, таких как: активность учащихся 

во внеклассной и внешкольной деятельности; результативность участия   учащихся в различных 

видах  деятельности  (музыкальной, художественной, спортивной и т.д ) 

        Реализация программы «Одаренные дети» в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении «Мошокская средняя общеобразовательная школа»   позволит увеличить процент 

обучающихся, принявших участие в олимпиадном движении, расширить и  увеличить количество 
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мероприятий для раскрытия творческих способностей обучающихся, собрать банк данных детской 

одаренности, включающего сведения о детях с различными типами одаренности, повысить качество 

подготовки и количество педагогов работающих с одаренными детьми. 
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Раздел III. Организационный 
Учебный план 

МБОУ «Мошокская средняя общеобразовательная школа»  

1 - 4 классы на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной  язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

   1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

 
  План организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

 
Пояснительная записка 

Воспитание – один из сложнейших социальных процессов. Его сложность в бесконечной 

многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного. В процессе своего 
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становления как личности, ребенок испытывает взаимодействия со стороны школы, семьи, 

сверстников, средств массовой информации. 

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном 

взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности 

детей, результат действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и поведении 

школьника. Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют понятия: 

взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная 

ситуация развития. По существу, воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и 

развивающую деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, 

взаимные отношения. 

Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на систематический интенсивный 

творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, 

взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для 

позитивного сотворчества в педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей, 

преподавателей вузов, работников детских учреждений дополнительного образования, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, культурных и спортивных учреждений. 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в 

классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива 

и органов ученического самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников, 

способствовать решению задач нравственного воспитания. 

Внеурочная работа в школе складывается в основном из трех компонентов: внеурочной 

деятельности обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и системы управления 

внеурочной деятельностью. Она является существенным элементом образа жизни школьников, 

профессиональной деятельности учителей и руководителей ОУ. 

Для общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность часть выполняемых им 

функций. 

Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и 

воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной, 

партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, 

направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы 

работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу с ними. 

Вместе с тем, в  ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

• расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням 

образованности; 

• плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

• резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

• ограниченности общения со сверстниками; 

• неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

• разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и 

отчуждающих от реальности; 

• экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и 

потребление; 

• разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и 

формы самоидентификации личности. 
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    Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность предоставляется 

Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения.  

Требования стандарта к организации ВУД школьников: 

• Внеурочная деятельность включается в вариативную часть БУПа школы и на нее отводится 5  

часов в неделю.  

• Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

• Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

• Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на воспитательные 

результаты. 

   Учебный план для начальной школы включает для каждого класса 10 часов внеурочной 

деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации школьников через 

несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в 

обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

• формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

  Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

• мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

• необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

• спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

• определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальных классов; 

• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями. 
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• проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

• определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

• разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

• овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения. 

• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Нормативно правовая основа программы 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).     

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования (вариант 2). 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (гигиенические требования) 

7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении 

в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 06.10.2009, №373; 

11. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Ресурсы проекта 

А) Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции  Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех участников 

образовательного процесса, участвующих в 

апробации ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную отчетность о 

результатах апробации, делает выводы об 

эффективности проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание условий 

для организации внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг результатов апробации, 

вырабатывает рекомендации на основании 

результатов апробации. 

 

Данилова Т.Н.– директор 

ОУ 

  

Учителя начальных классов 

школе 

  

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для апробации содержательных 

материалов изучение всеми участниками 

апробации документов ФГОС второго 

поколения, проведение семинаров и совещаний 

с участниками апробации в рамках 

 

Графова Е.В.–  зам. 

директора по УВР  
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инструктивно-методической работы на 

опережение, распространение опыта 

участников апробации на районном уровне, 

оказание консультативной и методической 

помощи учителям, апробирующим ФГОС 

второго поколения. 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам апробации 

ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение учителей 

начальных классов, Рабочая 

группа по введению ФГОС 

нового поколения 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС нового поколения, 

используют новые технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты обозначенные в 

стандарте нового поколения, организуют 

проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

Учителя нач. классов  

  

Задействованные 

педагоги 

Организация внеурочной деятельности по 

направлениям: 

 

Спортивно-оздоровительное   

Учителя нач. классов 

Духовно-нравственное  Учителя нач. классов 

Социальное  Учителя нач. классов, 

 . 

Общеинтеллектуальное  Учителя нач. классов   

Общекультурное    Учителя нач. классов,  

Никитина М.В., учитель 

музыки 

Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования. 

 

      Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительных занятий, группы продлённого 

дня. 

Б) материально-техническое обеспечение 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: занятия в школе в 1- 4 х классах проводятся в одну смену, имеется 

столовая, в которой будет организовано двухразовое питание, спортивный зал, игровая комната, 

комната отдыха, библиотека, стадион, игровая площадка; аудио и видеоаппаратура, музыкальная 

техника; необходимый спортивный инвентарь. 

Кабинеты оснащены компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет. 

В) информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедии для младших 

школьников, игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу).  

 

Содержание внеурочной деятельности 

на ступени начального общего образования 

 Цели и задачи внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Виды, предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 
Направление  Программы 

(рабочие) 

Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«Вместе весело 

играть» 

 «Уроки 

здоровья»  

Занятия в специальном 

помещении, игры на улице, 

участие в  концертах, создание 

творческих проектов. 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Социальное  «Зеленая 

аптека», 

«Партфолио» 

Занятия в кружках, экскурсии, 

посещение и представление 

концертов, создание 

творческих проектов, 

посещение и создание 

выставок. 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Общеинтеллектуа

льное  

«Что? Где? 

Когда?» 

Занятия в компьютерном 

классе, беседы, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность, экскурсии по 

родному краю, в музеи города, 

исследовательские работы, 

конкурсы  

Обогащение запаса 

обучающихся научными 

понятиями и законами, 

способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

Общекультурное «Музыка 

вокруг тебя» 

«Художественн

ое творчество» 

Беседы, экскурсии, создание 

творческих проектов, 

посещение и создание 

выставок, просмотр фильмов, 

встреча с интересными 

людьми. 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Проектная  

деятельность 

Будет  

реализована 

через все 

направления 

внеурочной 

деятельности.   

Познавательные, социальные 

проекты, исследовательские 

работы, конкурсы, 

конференции, выставки 

Формирование таких ценностей 

как познание, истина, 

целеустремленность, 

разработка и реализация 

учебных и учебно-трудовых 

проектов 

 

Принципы реализации Программы: 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию. 

 На содержание Программы повлияли следующие факторы: условия социума, особенности 

и традиции школы, функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей. 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 
 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Целью реализации образовательной программы   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа» является:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемого  УМК  Л.В.Занкова  

Задачи реализации образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»  : 

• Достижение личностных результатов обучающихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

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

  

Целью работы школы является создание личностно-ориентированного подхода в обучении, 

предоставляющего каждому ученику возможность проявить свои способности и таланты, развить 

творческий потенциал как условие и возможность реализации своих личных жизненных планов, 

через освоение и использование современных педагогических технологий. Учебный план школы 

реализует программу начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Для подготовки к школе действует «Школа будущего первоклассника» для детей 5-6 

лет.   
Школа выделяет отдельно задачи для   каждой ступени обучения: 

I ступень (начальная школа)  на основе развития каждого ребенка решает задачу подготовки  

обучающихся к дальнейшему обучению; 

II ступень (основная школа) посредством уровневого преподавания, предпрофильной 

подготовки решает  задачу подготовки обучающихся  к самообразованию, выбору профиля 

обучения; 

III ступень (средняя полная школа)  на основе вариативности учебного плана, учебных 

программ, посредством профильного обучения  через внедрение индивидуальных учебных планов 

решает задачу достижения каждым выпускником функциональной грамотности и  качественной 

подготовки  к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗЫ и колледжи. 

Уровень образовательной политики школы определяется образовательным заказом, 

исходящим непосредственно от  обучающихся и их родителей. 

 

  

    

 

 

Материально-техническая база 

• 4 кабинета  в начальной школе; 
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•  кабинетов в основной и средней школе, в том числе: компьютерный класс,  класс 

информационных технологий, столярная и слесарная мастерские,   

  

•   спортивный зал; 

  

• актовый зал; 

  

• кабинет психологической разгрузки; 

• медицинский кабинет ; 

  

• библиотека; 

  

• столовая. 

  

 


		2021-09-08T12:41:23+0300
	Башкина Ольга Николаевна




