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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

 

Данная образовательная программа начального общего образования разработана 

педагогическим коллективом «Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта общего образования, с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

3. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

4. Приказа от 22 сентября 2011 г. №2357. Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 года, регистрационный № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

6. СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 

Характеристика образовательного учреждения 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 18 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» дороги имеет 

лицензию № 9480 от 15.02.2016 г. регистрационный № 54Л01 № 0002889, успешно прошла 

аккредитацию в 2014 г., свидетельство серия 54Л01 № 0000788, регистрационный   № 8395 от 

30.01.2014 г. Инновационная деятельность образовательного учреждения направлена на 

овладение педагогами современными технологиями. Школа-интернат является учебно-

методическим центром гармоничного развития личности воспитанников и обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке образования и труда, с 2008 г. ей был присвоен статус 

Муниципальной экспериментальной площадкой «Здоровая и дружественная школа». Система 

воспитательной работы в школе-интернате ориентирована на личностное развитие ребенка. С 

2007 года реализуется комплексно-целевая программа «Воспитательная работа в условиях 

железнодорожной школы-интерната». Для реализации возможностей учащихся в сфере 

дополнительного образования в школе-интернате работает 12 различных кружков, секций и 

клубов. Образовательное учреждение имеет полностью укомплектованный  

штат педагогических работников. В начальной школе 50% - учителя высшей и  

первой квалификационной категории. В школе действует служба  

психологического сопровождения, что позволяет организовать индивидуально- 
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дифференцированное сопровождение учащихся по образовательному маршруту. Из года в 

год учащиеся начальных классов школы-интерната показывают высокие результаты во 

всероссийских и международных дистанционных конкурсах, олимпиадах. 91% учащихся и 

89% родителей отмечают благоприятный психологический климат в школе и 

доброжелательную атмосферу. 96% родителей считают, что их дети учатся в хорошей школе, 

и удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг. Таким образом, в 

школе созданы условия, позволяющие на новом этапе развития решать проблемы 

обеспечения качества образования и его доступности. 

Цель реализации программы. Целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 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.  

Задачи реализации программы: 

1.Обеспечить достижение учащимися начальных классов планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы: 

 личностных результатов – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

 метапредметных результатов – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметных результатов – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

2. Повышать уровень информационной компетентности учащихся в соответствии со 

спецификой дальнейшего профильного обучения, интересами учащихся и уровнем их 

подготовки. 

3. Развивать самостоятельность и творческие способности учащихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 

4. Обеспечивать формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и 

в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

5. Обеспечивать познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения. 

6. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

ребенка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества, приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной 

культуре 

7. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии -важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

8. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа (ООП) учитывает требования к образованию, 

которые предъявляют стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к 

формированию ООП начального общего образования стал учёт изменения социальной 

ситуации развития современных детей. Наряду со значимым компонентом в программном 
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содержании обучения представлен деятельностный компонент, что позволяет установить 

баланс теоретической и практической составляющих содержания обучения.  

 Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, даёт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. ООП построена с учётом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

  Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Педагогическим коллективом школы-интерната выбран УМК «Школа России», 

который прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию 

в образовании по ФГОС НОО. 

Основной целью УМК «Школа России» является: воспитание гуманного, творческого, 

социально-активного человека-гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России» 

 Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника. 

 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

 Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к её 

природе, истории, культуре. 

 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. 

 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

Основополагающими принципами «Школа России» являются: 

1. Принцип деятельности. 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ребёнка в учебно-познавательную деятельность. Обучение, реализующее принцип 

деятельности, называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идёт не только о формировании 

научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а 
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также об умении применять их в своей практической деятельности. 

3. Принцип преемственности. 

Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики. 

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории 

личностного развития ребёнка в соответствии с его способностями и возможностями. 

5. Принцип творчества. 

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности. 

Речь здесь идёт не о простом «придумывании» задании по аналогии, хотя и такие задания 

следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в виду формирование у 

учащихся способности самостоятельно находить решения не встречавшихся раньше задач, 

самостоятельное «открытие» ими новых способов действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем стало 

сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха любого человека. 

Поэтому развитие творческих способностей, исследовательского поведения приобретает в 

наши дни общеобразовательное значение. 

6. Принцип психологической комфортности. 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе-интернате и на уроке 

такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

7. Принцип вариативности. 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это 

право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей 

деятельности-качества обучения. 

 

Состав участников образовательного процесса 

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение. ООП реализует функцию общественного договора с 

родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. 

 

Характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования, 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через 

систему клубов, секций, студий, кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, через различные формы 

организации внеурочной деятельности, 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности 

школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся, 

 использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, 

 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 

в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 примерный учебный план; 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

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 
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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 специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемые результатов освоения основной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС нового поколения: 

- Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

- Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичной, чувство 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 с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио -, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей прописываются в 

рабочих программах отдельно по каждому предмету. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

1. Общие положения 
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  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

   Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

   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. 

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. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
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моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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. 

Основным методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Каждый учитель 

начальных классов может разрабатывать и использовать свою методику оценки личностных 

результатов школьников. Кроме портфолио, это может быть карта успеха, копилка 

достижений и т.д. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

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: 
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 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности 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. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 
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навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки 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 

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. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

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. 
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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. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с 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 итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио ученика. Как показывает опыт его использования, портфолио 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
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демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — 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 – рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения учащихся. 

Дополняя традиционные контрольно-оценочные средства, портфолио позволяет учитывать 

результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной и др – и является важнейшим элементом в практике 

ориентированного подхода к образованию.  

Портфель достижений ученика складывается из двух основных разделов: «портфолио 

документов» и «портфолио творческих работ».  

Кроме того, по решению классного коллектива, в портфолио может быть включен 

«портфолио отзывов». 

«Портфолио документов» 

В портфель достижений документов войдут сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения школьника – копии 

документов об участии в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах, др. мероприятиях 

(копии выписок, грамот, свидетельств, сертификатов и т.п. приложение № 1). 

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. 

«Портфолио работ» - это собрание исследовательских и проектных работ ученика , 

формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

Информация об элективных курсах, описание основных форм и направлений его учебной и 

творческой активности, «Портфолио работ» оформляется в виде дневника достижений с 

приложениями самих работ: текстов, бумажных или электронных документов, фотографий и 

т.д. Эта часть портфолио даст качественную оценку по заданным параметрам: полнота, 

разнообразие, убедительность материалов, динамика учебной и творческой активности, 

направленность интересов. 

 «Портфолио отзывов» – это характеристики отношения школьника к различным 

видам деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, одноклассниками, представителями общественности, анализ самого школьника 

своей деятельности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.) Эта часть 

портфолио повышает степень осознанности процессов, связанных с обучением и выбором 

профильного направления, развивает навыки рефлексивной и оценочной деятельности 

учащихся. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио должно сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и 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 
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результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Педагогический совет школы-интерната 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. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

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

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, 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 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 устный опрос 

 письменная самостоя 

тельная работа 

 диктанты 

 контрольное 

списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 изложение 

 доклад 

 творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

 диагностическая - 

контрольная работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники 

чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

 портфолио  

 анализ психолого-педагогических 

исследований 

 карта успеха 

 шкатулка достижений и т.д. 

 

Способы оценочной деятельности 

1 класс. Безотметочное оценивание. 
На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по 

предмету, освоение унивепсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся 

получают жетоны разных цветов и формы. 
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 Каждую неделю в «дневник успехов» ученик вклеивает узор из геометрических 

фигур, полученных за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с 

достижениями предыдущих недель. 

 Каждый месяц, собирая «дневники успехов», учитель подсчитывает результаты. Затем 

в соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по 

каждому предмету в течение месяца. Построение диаграмм продолжается на протяжении 

всего учебного года. 

 Переодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ 

учебных достижений. 

В ходе анализа можно определить: 

 на каких уроках ребенок в большей степени активен; 

 какой предмет ребенку интереснее других; 

 какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс 

ученика); 

 каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 

 какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;  

 каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 

 В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся 

включаются: 

 учитель(оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

 ребёнок (работает с «дневником успехов» 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. 

2-4 классы. Трёхстороннее критериальное оценивание. 
Процедура оценки 

  В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного 

процесса: учащиеся , учитель и родители. 

  Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения 

учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение каждой 

цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 баллов, что 

позволяет давать содержательный анализ учебных результатов всем участникам 

образовательного процесса. Оценку «5» получит ученик, выполнивший все требования. 

Важно. Что оценки «2» или «1» не являются отрицательным результатом работы, они лишь 

говорят о том, что учителю, ученику и родителям предстоит решение выявленных проблем. 

Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диагностических 

карт. Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика и его родителей. 

Карта позволяет учителю не в общем, а точно охарактеризовать достижения и проблемы 

учащиеся и давать необходимые рекомендации учащимся и родителям. При этом 

задерживаясь на том, что уже большинством учащихся освоено, и не теряя из поля зрения то, 

что еще требует проработки.  

 Используя диагностические карты. Учитель наблюдает в течение года (нескольких 

лет) динамику учебных достижений учащихся. Оценочная деятельность учителя, таким 

образом, связана с выделением целей учебного задания, определением требований к нему, 

формулировкой критериев оценки и последующим анализом результатов в соответствии с 

предусмотренными критериями. 

  Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида учебной деятельности. Учащиеся 

выполняют работу в соответствии с критериями, которые в ходе работы служат им 

ориентирами для самоконтроля. Требования перед выполнением работы фиксируются на 

доске, и в ходе выполнения работы ученик проверяет её на соответствие этим критериям. 
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Когда работа выполнена , по предложенным критериям (как по плану) учащиеся могут дать 

развернутую характеристику результатов собственной деятельности и результатов 

деятельности друг друга.  

 В этом случае самооценка ученика выглядит примерно так:  

«Сегодня на уроке я проявил умение слушать, старался… Мне удалось….., но сегодня я не 

смог…, мне кажется …. Поэтому я оцениваю свою работу на «…» 

 Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, 

которые ученик предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

 В процессе оценивания во 2-4 классах включаются: 

 учитель (оценивает работу ученика, наблюдет за прогрессом учащихся в учебной 

деятельности с помощью диагностических карт, оценочных листов, листов 

наблюдений); 

  учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя из оценочных 

критериев); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по возможности 

помогают им в решении проблем). 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 содержит типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 
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Ценностные ориентиры начального образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории 

и культуры каждого народа;  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 
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 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.  

 

Связь универсальных учебных действий с учебными предметами. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология» - в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД.  

Проектирование образовательно-воспитательной программы начального образования 

должно быть согласовано с программой развития универсальных учебных действий. При 

отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и форм 

обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов универсальных 

учебных действий. Успешность их развития решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания 

в определенных предметных областях. Построение содержания учебных предметов и 

образования с ориентацией на сущностные знания в определенных предметных областях; 

являются существенными условиями формирования УУД. 

Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить 

учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для 

осуществления познания этих предметных областей. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий - личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных - с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации.  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. В начальной школе важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 действия нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Математика» в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символических, планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Необходимо отметить, что в современной учебной литературе для начальной школы 

содержатся варианты заданий на отработку отдельных компонентов приема решения задач. 

Так, есть задания на анализ текстов, в частности требующих применения различных типов 

логического анализа по работе над текстом задачи. 

В задачах с неполными условиями, дети на основе своего житейского опыта должны 

для решения задачи сами ввести недостающую информацию. Примером таких заданий 

являются следующие: «Сколько лап у трех жуков?».  

Другой вид логического анализа используется в задачах, где требуются знания об 

арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. Пример такого задания: 

«на рисунке изображены четыре одинаковых коробки с цветными карандашами. Одна 

коробка раскрыта и видно количество находящихся в ней карандашей. Необходимо по 

рисунку составить задачу, которая решается с помощью умножения». Во многих учебниках 

математики имеется небольшое, к сожалению, число заданий по переводу вербально 

заданного текста на язык графики и обратные задания: по рисункам или схемам надо 

составить задачи или примеры. 

Примерами могут быть следующие задания из учебников по математике для 

начальной школы Дорофеева Г.В. и Чекина А.Л. 

 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Универсальное учебное 

действие моделирование включает в свой состав знаково-символические действия – такие, 

как замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. Прежде чем овладеть этими системами, ребенок 
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должен принять идею означивания и понять ее на произвольно созданной символике. В 

настоящее время учебники используют произвольную символику с разными 

функциональными нагрузками. 

Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная с первого класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, 

коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и 

т.п.); рисунки для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий, 

обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, 

графы, таблицы ).  

Указанные символы применяются в основном для сокращения текста заданий и 

лучшего их понимания. Задания на формирование деятельности кодирования – умение 

обозначать объекты с помощью символов – очень редко присутствуют в учебниках.  

«Русский язык». Этот предмет обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). В учебниках по русскому языку часто используется 

графическая символика, схемы для проведения различного вида анализа слов (выделение 

гласных, согласных, слогов) и текста (выделение членов предложения). 

 
 

Несмотря на широкое использование в учебниках по разным предметам символики и 

отработки некоторых компонентов моделирования, в целом его содержание не раскрывается 

и не становится предметом специального анализа и усвоения. Если практически во все 

учебные предметы среднего и старшего звена включаются задания на использование 

моделирования уже в сложных формах, то в учебниках для начальной школы основное 

содержание компонентов учебного моделирования должно не просто вводиться, а 

отрабатываться через систему заданий. Для полноценного формирования этого действия 

должны широко вводиться разные формы представления учебного содержания и учебных 

задач (символами, графиками, схемами, таблицами). 

Для отработки действия моделирования необходима организация деятельности 

учащихся. С учётом возраста наиболее эффективным способом создания мотивации является 

использование сказок и текстов, отражающих близкие опыту ребенка реальные жизненные 

ситуации. Кроме того, важно включать в описание задания ориентировку, которая обеспечит 

ребенку его выполнение. И, наконец, предусмотреть задания с последовательным переходом 

от материальных (предметных) форм к схемам и далее символам и знакам. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» обоснован следующим: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые выступают непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на 

конструирование учащиеся учатся использовать наглядные схемы, карты и модели, 
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задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров. 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять план для решения задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

 

Формирование коммуникативных УУД 

 

Можно без преувеличения сказать, что все учебные предметы начальной школы 

имеют потенциальные предпосылки для развития коммуникативных и речевых действий в 

силу действительно универсального, т.е. максимально обобщенного характера. Однако 

реализации данного потенциала существенно препятствует безусловное доминирование 

индивидуальной формы организации учебной деятельности («учитель - ученик»), которое 

сегодня характерно для большинства школьных дисциплин. Тем не менее, многие учителя-

предметники имеют успешный опыт организации отдельных учебных заданий совместного 

типа, специфика которых естественным образом предполагает активное взаимодействие 

учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.  

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен 

мнениями, дискуссию, диалог и т.д., занимает литература или – в начальной школе – 

литературное чтение. Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, 

позволяют прививать ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или 

сверстник; умение четко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и 

отступать от неверных доводов и принимать позицию собеседника. 

Чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных действий 

предоставляет учебный предмет «Окружающий мир». Например, на страницах 

соответствующих учебников часто встречаются такие задания, как «приготовь рассказ…», 
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«опиши устно…», «объясни…» и т.д. Предполагается, что ученик должен выполнить такое 

задание в процессе индивидуальной подготовки (дома или на уроке). Между тем, по сути, это 

задание имеет чисто коммуникативную природу: рассказ всегда адресован кому-то (и может 

различаться в зависимости от того, кому он обращен), описание или объяснение также 

теряют смысл вне ситуации общения и взаимодействия, во всяком случае для младших 

школьников здесь необходимо реальное социальное опосредствование. Целесообразно 

поэтому практиковать выполнение хотя части такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание… Такой прием придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для детей искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». Это справедливо и по отношению к иным 

школьных предметам. 

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор 

слова или предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или 

другое задание – показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь 

то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: дети могут 

советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, — словом, действовать 

естественно, раскованно, «не как на уроке» и др. По своей мотивационной наполненности 

такого рода учебная работа близка к игровой деятельности с характерной для нее 

актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. Естественно, что эмоционально положительное отношение детей к этой 

работе резко повышает ее эффективность и тем самым способствует сохранению учебной 

мотивации и позитивного отношения к учению в целом. 

Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета 

«Технология», который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение 

предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» 

создает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной 

деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются 1) 

возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 

плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых действий 

от их материальной формы); 2) возможностью организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных действий, а также навыков работы в 

группе. В частности, уроки «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий 

как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). Выполнение заданий 

позволяет также систематически практиковать работу в парах и микрогруппах, стимулируя у 

детей выработку умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в 

ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 

Таким образом, вполне справедливо мнение, что «нет предметов, где дискуссии были 

бы неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных 

точек зрения в ходе достижения общего результата» (Цукерман, 1993). На самом деле 

наиболее актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания и разработке 

конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной 

области). Главное же – видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе 

(понимаемой как взаимодействие с учителем), а необходимый этап выработки детьми 

своей коммуникативной компетентности.  

Поэтому второе решающее условие успешного формирования коммуникативных действий – 

овладение педагогическим составом методиками организации в классе учебного 

сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»). Конечно, это требует от 

сложившихся традиций и дополнительных усилий со стороны учителей, но без внедрения 
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соответствующих психолого-педагогических технологий коммуникативные действия и 

основанные на них компетенции останутся вопросом индивидуальных способностей 

учеников, в большинстве случаев, к сожалению, весьма неудовлетворительных. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

 личностный; 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

 познавательный; 

 коммуникативный. 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 
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 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

 извлечение необходимой информации из -прослушанных текстов различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров  

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

коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
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 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе.  
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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. 

 

Личностные универсальные действия 

Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«У выпускника будут сформированы» 

Цели пропедевтического уровня «Выпускник 

получит возможность для формирования» 

• формирование внутренней позиция 

обучающегося,  

• адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, 

• ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

·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, 

·внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
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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. 

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 

выпускники начальной школы овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в школе и за её 

пределами:  

способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу,  

планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия,  

·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; 

·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; 
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вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

·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. 

·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 

восприятие и анализ учащимися сообщений и 

важнейших их компонентов — связных 

текстов, 

 использование школьниками знаково-

символических средств, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

·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 

·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 
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решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

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 

выпускники начальной школ приобретут 

умения: 

учитывать позицию собеседника (партнёра),  

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками,  

адекватно воспринимать и передавать 

информацию,  

·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; 

·учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и 
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отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

·допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·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. 

Перечень планируемых результатов по междисциплинарной программе 

«Чтение. Работа с текстом» 

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,  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

·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; 

·использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

·работать с несколькими источниками 

информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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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. 

 

·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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

·делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
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·высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

Перечень планируемых результатов по междисциплинарной программе «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» 

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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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. 

контролировать время работы за 

компьютером; 

использовать стандартные программы. 

 

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

 цифровых данных 

·вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

·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. 

·использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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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 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. 

Обработка и поиск информации 

·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. 

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 

·создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с 
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сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно - управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

·проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности 

группы; 

·моделировать объекты и процессы 

реального мира. 



39 

Перечень планируемых результатов по всем учебным предметам 

 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 и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

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 и родного 

языков: познакомится с разделами изучения 

языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного 

языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи (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. 

оценивать соблюдение норм литературного 

языка в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

пользоваться орфоэпическим словарём. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 
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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 и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

 сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении; 

• оценивать уместность использования слов 

в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

• 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. 

• 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» 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания,  

находить и различать 

повествовательные/побудительные/вопросительны

е предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

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. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

• 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. 

• 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» 

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. 

создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с спользованием 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 
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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. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор.  

 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 

Виды речевой и читательской деятельности 

осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  

понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, 

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 
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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. 

 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. 

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, эпитет1, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов (формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в 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); 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического 

использования. 
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·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. 

Круг детского чтения 

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. 

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 

сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного;  

распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 
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(сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

• 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; 

 Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные 

способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

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). 

 Иностранный язык (английский) 

в результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. В результате 

изучения иностранного языка на ступени 

начального общего образования у 

обучающихся: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

• 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. 

воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 
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• 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. 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

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. 

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. 

Письмо 

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). 

• 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. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

•воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита; 

•пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

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 
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иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

• распознавать связующее 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 

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. 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

• 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 to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени 
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(до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам. 

Грамматическая сторона речи  

 •распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, учитывая 

порядок слов в предложении; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и 

исключения; наречия времени, наречия, 

образующие степени сравнения не по правилам: 

gut, viel, gern; глагол-связку sein; глаголы в 

Präsens, Präteritum, Perfekt; вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden; модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen, dürfen; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; 

отрицательное местоимение kein, прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Использовать в речи безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.), 

предложения с оборотом Es gibt… 

узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами und и aber; 

• использовать в речи простые 

распространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

• оперировать в речи личными, 

притяжательными и указательными 

местоимениями. 

 Математика 

в результате изучения курса математики 

обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

Числа и величины 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 
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• 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 

• устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм —грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр 

,метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в 

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) . 

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 
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данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

• 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. 

• 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 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры; 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями с помощью линейки, 

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела; 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника, 

вычислять площадь фигуры, составленной 

из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

• устанавливать истинность (верно, неверно) 

утверждений о числах, величинах, геометрических 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 
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фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 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-

Человек и природа 

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 

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 
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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 

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 отношениям 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 

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; 

• планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 
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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 челове- 

ка, 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. 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и Краснодарского 

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, 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, с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных 

высказываний. 

осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

деятельности на благо семьи, в интересах 

школы, профессионального сообщества, 

нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности; 

• определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль 

деятельности, 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; 

Музыка в жизни человека 

воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая 

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 
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развиты художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству; 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, 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. Смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на детских 

музыкальных инструментах, реализовать 

собственный творческий потенциал, 

применяя знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 Научатся понимать роль музыки в жизни 

человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой 

своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе кубанского фольклора, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества. 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

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 воплощения различных 

художественных образов. 

реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• 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. 

Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров; 

• 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 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, собирать музыкальные 

коллекции. 
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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. 

творчества разных стран мира. 

 Изобразительное искусство 

в результате изучения изобразительного 

искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы 

художественной культуры; начнут 

развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические 

чувства; 

• сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать 

отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление о добре 

и зле, 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; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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. 

 

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 

человек в различных эмоциональных 

состояниях. 
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• установится осознанное уважение и 

принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной 

жизни Кубани, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», «моя Кубань», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций 

многонационального народа России;  

• 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; 

• 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 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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;  

• 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). 

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. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в видеть, чувствовать и изображать 
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учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных 

ИКТ- средств; 

• получат навыки сотрудничества, 

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, действовать 

самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

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. 

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 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 культур и 

необходимости бережного отношения к 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

иметь представление о наиболее распространённых в 

своём регионе традиционных народных промыслах и 

ремёслах, современных профессиях и описывать их 

особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство, прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

•понимать культурно-историческую 

ценность традиций, в том числе традиций 

трудовых династий станицы, Кубани, 

России и уважать их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
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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 

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; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными, режущими и 

колющими; 

• 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 эскизам, схемам, рисункам. 

отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

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. 

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 
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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 

способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным 

• 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. 

пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, 

переработки. 
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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. 

Физическая культура ((для обучающихся , не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

 или существенных ограничений по нагрузке) 

в результате обучения обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и 

Знания о физической культуре 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных 

систем организма; 

выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима 
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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; 

• научатся наблюдать за изменением 

собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных 

• раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми, соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

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 

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, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

• измерять показатели физического развития и 

физической подготовленности, вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий; 

• целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

-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); 

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; 

 ·выполнять передвижения на лыжах 



62 

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. 

·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. 
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Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Самоопределение  Формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за 

них - осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «Я», как гражданина России.  

 Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

 - ознакомление с миром профессий; 

- развитие Я – концепции и самооценки личности: 

 - формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

1. Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности. С. 57 (10-

11 лет) 

2. Методика «Беседа о школе» 

Д.Б. Эльконин, Т.А. Нежнова с. 

52 (6,5-8 лет) 

3. Методика «Кто я» с. 56 (9-10 

лет) 

Смыслообразование  Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирование мотивов достижения и социального признания; 

- мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

1.Выявление мотивационных 

предпочтений. С. 60 (8-10 лет) 

2.Шкала выраженности 

познавательного ин тереса (по 

Г.Ю. Ксензовой) с. 58 (7-10 лет) 

3. Методика выявления 

характера атрубации успеха-

неуспеха с. 62 (6,5-7 лет) 

4. «Незавершенная сказка» с. 55 

(6, 5-8 лет) 

Нравстенно-

этические 

ориентации 

-формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, таки 

поступков окружающих людей, 

развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- знание основ моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально нравственной отзывчивости; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

1. Конвенциональные и 

моральные нормы (по Э. 

Туриелю) с. 72 (7-10 лет) 

2. Уровень моральной 

дцентрации (Ж. Пиаже) с. 69 (7-

10 лет) 

3. Выявление уровня 

взаимопомощи с. 66 (7-8лет) 

4. Оценка усвоения норм 

взаимопомощи с. 66 (7-8 лет) 

5. Учет мотивов в решении 

моральной дилеммы (Ж.Пиаже) 

с. 68 (6, 5-7 лет) 

6. Моральная дилемма с. 71 (7-10 

лет) 
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умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной литературой. 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Ориентировочная 

часть действия 

- умение учиться и способность к организации своей деятельности(планирование, 

контроль, оценка); 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

 

Исполнительная 

 часть действия 

- умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца; 

- планирование своего действия в соответствии с особенностями образца; 

- осуществление контроля по результату и процессу; 

- оценивание правильности выполнения действия и внесение необходимых коррективов 

в исполнение; 

- познавательные действия- умение осуществлять пространственный анализ и синтез. 

 

Контрольная часть 

действия 

- формирование умения сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

1. Выкладывание узора из 

геометрических фигур (6,5-7 лет) 

2. Проба на внимание (8-9 лет) 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных действий 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- знаково-символическое моделирование; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия; 

1. Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (6,5-10 лет) 

2. Проба на определение 

количества слов в предложении 

(6,5-7 лет) 

3. Методика «Кодирование» (6,5-

7 лет) 
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- смысловое чтение; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

Универсальные 

логические 

действия 

- анализ объектов; 

- синтез как составление целого из частей; 

- выбор оснований и критериев для сравнения; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепочки рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

1. Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия (6,5-7 

лет) 

2. Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (6,5-10 лет) 

Постановка и 

решение проблемы 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

1. Диагностика универсального 

действия общего приема 

решения задач (6,5-10 лет) 

2. Методика «Нахождение схем к 

задачам»  

(7-9 лет)  

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

Коммуникация как 

взаимодействие 

- действия, направленные на учет позиции собеседника, партнёра по деятельности 

(интеллектуальный аспект коммуникации) 

- преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях.  

1. «Левая и правая сторона » (Ж. 

Пиаже) с. 130 

2. «Кто прав?» (8-10 лет) Г.А. 

Цукерман. С. 131 

Коммуникация как 

кооперация 

- действия, направленные на кооперацию, сотрудничество, т.е. на согласование усилий 

по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

1. «Рукавички» (6,5-7 лет) Г.А. 

Цукерман. С. 132 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации 

- коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации 

другим людям, способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания. 

1. «Дорога к дому» (8-10 лет) , 

модифицированный вариант 

методики «архитектор- 

строитель» с. 133 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИК Т- компетентности обучающихся 

 

 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. 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

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. 

• 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. 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) 

информации с 

помощью различных 

технических средств; 

• структурирование 

информации, её 

организация и 

представление в виде 

диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

• создание простых 

гипермедиа сообщений; 

• построение 

простейших моделей 

объектов и процессов. 

• обмен гипермедиа 

сообщениями; 

• выступление с 

аудиовизуальной 

поддержкой; 

• фиксация хода 

коллективной/личной 

коммуникации; 

• общение в цифровой 

среде (электронная 

почта, чат, 

видеоконференция, 

форум, блог). 

  

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно - 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности включает следующие разделы:  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

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

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш -карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 



 67 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации и в компьютере. Организация поиска по 

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

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио_ и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

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

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

 Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно увязано с его 

применением.  

Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

 

 

Русский язык 

Различные способы передачи информации. Источники информации и 

способы её поиска. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

Литературное 

чтение 

Работа с мультимедиа сообщениями. Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы. 

Иностранный 

язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения. 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. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

Математика  

и информатика 

Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм, 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. 

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, добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ. 

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. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Проблема обеспечения преемственности образовательного процесса в школе и 

психологические трудности перехода с одной ступени обучения на другую 

 

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней системы отечественного 

образования – проблема давняя, но сохраняющая свою актуальность и на современном этапе 

совершенствования образования. Более того, вместе с ростом вариативности форм и методов 

обучения, в частности с появлением в нашей стране различных моделей обучения (особенно на 

ступенях дошкольного обучения и в начальной школе) стали нарастать признаки рас-

согласования и ослабления преемственности обучения на различных ступенях общего 

образования.  

В целом проблема организации преемственности обучения так или иначе затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной — в среднее 

звено школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между учащимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего, а поводы для неудовлетворенности 

сосредоточиваются вокруг некоторых центральных вопросов. 

Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках 

средней школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках — в 

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

школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в среднюю.  

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин. Во-

первых, имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе к новой ступени обучения приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся. Во-вторых, обучение на 

предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к 

успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

К примеру, исследования готовности детей к школьному обучению показали, что она 

должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую, 

эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную составляющую. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, включая развитие двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физическую и умственную работоспособность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умст-

венной активности. Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления. Социальный аспект 

готовности определяется развитием мотивов и элементарных навыков общения со взрослыми 

и сверстниками.  

Как же обеспечивается сегодня психологическая готовность дошкольников к обучению в 

школе? Наиболее распространены два подхода к проблеме преемственности на этом возрастном 

«стыке»: первый подход опирается на тактику форсирования темпов детского развития и 

состоит в простой и прямой подгонке социально-педагогических приоритетов дошкольного 

учреждения к требованиям и особенностям школьного обучения». Второй — основан на 

тактике доразвития в начальной школе тех элементарных «ЗУНов» (знаний-умений-навыков), 

с которыми ребенок приходит туда из детского сада.  

Однако ни тот, ни другой подходы не дают удовлетворительного решения этой 

проблемы. В итоге наблюдается противоречивая и даже парадоксальная картина. С одной 



 70 

стороны, в детском саду форсированная подготовка к школе фактически вытесняет 

специфические формы деятельной жизни ребенка-дошкольника (от игры до разных видов 

художественного творчества). Они либо уступают место «обучению на занятиях», либо сами 

существенно изменяются — в их содержании начинают зримо проступать черты учебных 

предметов. Иначе говоря, вместо предпосылок учебной деятельности у дошкольников пытаются 

сформировать ее элементы. 

В противовес этому подходу формирование фундамента школьной готовности должно 

осуществляться естественно и непринужденно в рамках «специфически детских видов 

деятельности». Психологически оправданным можно считать только такой путь, однако 

значение детской игры, конструирования и других видов детской деятельности часто 

существенно недооценивается.  

В России действуют четыре образовательных программы, которые прямо нацелены на 

комплексное обеспечение преемственности дошкольной и начальной ступеней: «Золотой 

ключик», «Из детства – в отрочество», «Преемственность», «Сообщество». Определенные 

попытки решения проблемы отражены в программах «Радуга», «Развитие», «Детство» и др. 

(Кудрявцев, 2000). 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольной и начальной школьной 

ступени в системе образования направлены следующие практические меры:  

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база 

начального обучения;  

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в 

школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в 

дошкольном учреждении;  

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс;  

4) создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу школьного 

обучения;  

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается 

на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Хотя проблема психологической готовности детей к обучению в школе обычно 

рассматривается применительно к моменту поступления ребенка в первый класс, не меньшую 

важность она имеет и при переходе учащихся на следующую – вторую ступень основного 

образования. Трудности, сопровождающие этот переход, в психологии описаны давно и имеют 

отчетливо выраженный характер. Например, психологическая неготовность многих детей к 

переходу из начальной в основную школу проявляется, помимо падения успеваемости и 

дисциплины, в усилении негативного отношения к учению, росте эмоциональной 

нестабильности (тревожности и агрессивных тенденций, увеличение заболеваемости, появление 

невротических реакций), нарушениях поведения и др.  

Психологический анализ трудностей в учебной деятельности младших школьников и 

подростков позволяет указать на несколько причин названных трудностей: 

1) необходимость адаптации к новой организации процесса и содержания обучения 

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

2) совпадение начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности; 

3) недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности 

как с точки зрения показателей их интеллектуального, личностного развития, так и, главным 

образом, уровня сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

О последнем свидетельствует неспособность многих учеников справиться с возросшим 

по сравнению с начальной школой объемом домашних заданий, а также неспособность 

адаптироваться к различным требованиям учителей-предметников. Но, как показывают 

исследования А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, З.И. Калмыковой и др., за частными неуспехами 
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детей стоит несформированность самостоятельной учебной деятельности школьников. 

Авторы придают большое значение такому интегративному показателю личностно-интеллек-

туального развития в период перехода школьника от младшего школьного к младшему 

подростковому возрасту, как самостоятельность мышления, для развития которого личность 

должна иметь потребность в этом, стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности. Причем данная потребность должна проявляться задолго до 

подросткового возраста, только тогда она даст ребенку возможность реализоваться в более 

старшем возрасте. 

В подростковом возрасте самостоятельность мышления выступает как одно из 

необходимых психических новообразований. Вот почему переход из начальной школы в 

среднюю, предкризисный период развития предъявляет особые требования к психологической 

зрелости ребенка. 

Можно видеть, что и в данном случае (подобно переходу из школы в вуз) 

преемственность различных звеньев образовательной системы должна быть обеспечена прежде 

всего со стороны своего главного основания, в качестве которого выступает умение учиться. 

Конкретно это предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умение определять 

(ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, а также оперировать логическими 

приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными дей-

ствиями.  

Все эти компоненты присутствуют к концепции универсальных учебных действий. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени системы 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального, 

всероссийского и международного уровней; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 любить свой город, край, свою Родину;  

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки перед 

семьей, школой;  

 соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов 

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, 



 72 

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. 

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 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 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 рабочих 

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. 

 Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочие программы учебных предметов имеют следующую структуру: 

Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса. 

 Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета,  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В школе реализуется образовательная система «Школа России».  



 73 

Программа по русскому языку 

 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

  Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средство языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания т 

тексты – повествования небольшого объема; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально – целостного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса 

русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

получения первоначального литературного образования. 

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 

алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у 

учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико – орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное 

внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 
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Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминов). 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными 

линиями, как: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно – познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности 

в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

«Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально – ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

первоначальное представление о нормах русского языка и правилах речевого этикета, учатся 

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

успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
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социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета «Русский язык » в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятия русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 

наблюдений за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 

использовать русский язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявленном 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. Д. 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. Формирование 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 
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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, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

 Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 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 ребенка. 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).Орфоэпическое 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 приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

 Овладение навыками первичного клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

 Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча - ща, чу – щу, жи - ши); 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различие гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различие мягких и твердых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различие звонких и глухих звуков, 
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определение парных – непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударении, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различие звуков и букв. Обозначение на письме твердости – мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

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

 Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

 Значение алфавита: правильное написание букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единицы звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определения значения слова по тексту или уточнение значения с 

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

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различие однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различие 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различие изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различие имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различие имен существительных мужского, женского, среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различие падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2 и 3 – му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на – ий, -ья, - ов, - ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 – го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений.  

 Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различие глаголов, 

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

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

определения 1 и 2 спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 Наречие. Значение и употребление в речи. 

 Предлог. Знакомство с наиболее употребляемыми предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

 Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различие предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различие предложений по цели высказывания: повествовательное, вопросительное и 

побудительное; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательное и невосклицательное. 
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 Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

 Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

 Различие простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

различных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

 Применение правил правописания. 

сочетания жи – ши, ча - ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемая безударная гласная в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на – мя, - ий, 

- ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак поле шипящих на конце глаголов 2 – го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании – ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак и восклицательные знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

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

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

 Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

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

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

 Последовательность предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение - 

повествования, сочинение – описание, сочинение – рассуждение. 

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования 

и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках 

(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщать её; 

- умение участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

письменные тексты; 

- умение писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы обучающихся. 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Обучение грамоте (207 ч : 115 ч на предмет «Русский язык», 92 ч на – «Литературное 

чтение») 

Фонетика 

 Звуки речи. Осознание 

единства звукового 

состава слова и его 

значения. 

Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Составление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. 
 Различие гласных и 

согласных звуков, 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 
 Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слова 

на слоги. Определение 

места ударения. 

 Первоначальное представление 

о слове как единстве значения и 

звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. Звуковой 

анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в 

слове, фиксацией каждого звука 

фишками. Количество и 

последовательность звуков в 

слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком 

(мак - рак). Особенность 

гласных звуков. 

 Особенность согласных звуков. 

Различие гласных и согласных 

звуков. Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Моделирование звукового 

состава слова с отражением в 

модели качественной 

 Воспроизводить заданный 

учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

 Группировать 
(классифицировать) слова по 

первому звуку (последнему звуку), 

по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении 

звуков (н-м, р-л, с-ш и др.). 

Подбирать слова с заданным 

звуком. 
 Различать звуки неродной речи. 
 Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 
 Объяснять (характеризовать, 

пояснять, формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как 

показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

 Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

 Анализировать: делить слова на 
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характеристики звука (гласные, 

твёрдые и мягкие согласные).  

 Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Словообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов 

на слоги. 
 Ударение. Способы его 

выделения. Слогоударные 

схемы. 

слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с 

заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком. 
 Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука. 
 

Графика 

 Различие 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. 
 Знакомство с русским 

алфавитом. 
 

 Звук и буква. Буква как знак 

звука. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего 

согласного. Функция букв: е, ё, 

ю, я. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Функция букв 

ь и ъ.  
 Русский алфавит. Правильное 

называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок 

слов. 

 Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 
 Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как 

показатель твёрдости – мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 
 Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (з-с, ж-

ш, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. д.), и 

буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о-а, и-у п-

т, л-м, х-ж, ш-т, в-д и т. д.). 

 Объяснять функцию букв ь и ъ. 
 Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную последовательность 

букв. 
 Восстанавливать алфавитный 

порядок слов. 

Чтение 

 Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающая гласный 

звук). Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми словами 

со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребенка. 

Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение с интонациями 

и паузами в 

 Овладение способом чтения 

прямого слога (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Воспроизведение 

звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). 
 Отработка навыка чтения. 

 Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений 

коротких текстов. Чтение с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  
 Два вида чтения – 

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение 

 Читать слоги с изменением буквы 

гласного. 

 Воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 
 Сравнивать прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы. 

 Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию 

предмета. Соединять конец и 

начало предложения с опорой на 

смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении 

слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения с 
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соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 
 Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением (переход к 

чтению целыми 

словами). 

Орфоэпическое чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля 

при письме под 

диктовку и при 

списывании. 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой 

формы по его буквенной записи 

с учётом орфоэпических правил 

при переходе к чтению целыми 

словами. 

опорой на общий смысл 

предложения. 

 Читать предложения и небольшие 

тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 
 Анализировать текст : осознавать 

смысл прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту; 

находить содержащуюся в тексте 

информацию; определять 

основную мысль прочитанного 

произведения. 
 Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое 

– по целям.  

 Читать орфоэпически правильно. 

 Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи.  

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 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. 

Освоение приёмов 

последовательности 

 Гигиенические требования к 

положению тетради, ручки, к 

правильной посадке. Анализ 

начертания письменных 

заглавных и строчных букв. 

Соединение единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Письмо под диктовку 

слов, звуковой и буквенный 

состав совпадает. 

 Моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора 

различных элементов (с 

использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 
 Сравнивать написание учеником 

буквы с предложенным образцом; 

слова, выделенные курсивным и 

печатным шрифтами. 

 Контролировать собственные 

действия: закрашивать только те 

части рисунка, в которой есть 

заданная буква. 

 Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

 Списывать с печатного и 

письменного текста. 
 Переносить слова по слогам. 

 Записывать под диктовку 

отдельные слова и предложения, 

состоящие из трех-пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

 Списывать слова, предложения в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы 

своей работы. 
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списывания текста. 

Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение 

 Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 
 Различие слова и 

предложения. Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка. 

 Слова как объект изучения, 

материал для анализа. Различие 

слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. 

Слова, называющие предметы. 

Слова, называющие действия. 

Слова, называющие признаки. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. Наблюдение 

над значением слов. Понимание 

значения слова в контексте. 

Включение слов в 

предложения. Наблюдение над 

родственными словами (без 

введения терминологии). 
 Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка. Коррекция 

предложений, содержащих 

смысловые и грамматические 

ошибки. 

 Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы, 

слова, называющие признаки, 

слова, называющие действия). 
 Группировать слова, сходные по 

значению и звучанию. 
 Моделировать предложение.  

 Наблюдать: определять 

количество слов в предложении. 

 Списывать деформированный 

текст с его параллельной 

корректировкой. 
 Придумывать предложения с 

заданным словом с последующим 

распространением предложений. 
  
 

Орфография 

 Знакомство с 

правилами 

правописания и их 

применение: 
раздельное написание 

слов; 
обозначение гласных 

после шипящих (ча-ща, 

чу-щу, жи-ши); 
заглавная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

перенос слов по слогам 

без стечения 

согласных. 
 Знаки препинания в 

конце предложения. 

 Раздельное написание слов.  

 Гласные после шипящих в 

ударных слогах (жи-ши, ча-ща, 

чу-щу).  
 Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква в 

именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 
 Деление слов на слоги. 

 Анализировать текст: находить 

слова с буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Выписывать из 

текста слова с буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
 Подбирать слова, которые 

пишутся с большой буквы. 

 Объяснять правила написания 

слов с заглавной буквы; подбирать 

слова, которые пишутся с 

заглавной буквы; подбирать и 

записывать слова на заданную 

букву. 

 Оформлять начало и конец 

предложения. 
 Применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку. 

Развитие речи 

 Понимание 

прочитанного текста 

при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

 Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. 

Использование прочитанных 

слов для построения связного 

 Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 
 Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 
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прослушивании. 

Сопоставление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

рассказа. Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Работа над 

речевым этикетом в ситуациях 

учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Сочинение небольших 

рассказов повествовательного 

характера по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

наблюдения и переживания. 
 Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 
 Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. 

 Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы. 
 Обосновывать собственное 

мнение. 

Систематический курс (560 ч) 

Фонетика и орфоэпия (20 ч) 

 Различие гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Различие мягких и 

твердых согласных 

звуков, определение 

парных непарных по 

твердости- мягкости 

согласных звуков. 

Различие звонких и 

глухих согласных 

звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определение 

качественной 

характеристики звука: 

гласный-согласный; 

гласный ударный – 

безударный; согласный 

твердый – мягкий, 

парный – непарный; 

согласный звонкий – 

глухой, парный – 

непарный. Деление 

слов на слоги. 

Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка. Фонетический 

 Различие гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных 

звуков. Различие мягких и 

твердых согласных звуков, 

определение парных и 

непарных по твердости – 

мягкости согласных звуков. 

Различие звонких и глухих 

согласных звуков, определение 

парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение 

качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, 

парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Фонематический разбор слова. 

 Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям (в том числе в ходе 

заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

 Характеризовать звуки (гласные 

ударные – безударные; согласные 

твердые - мягкие, звонкие - глухие. 
 Анализировать: определять звук 

по его характеристике. Соотносить 

звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, 

согласных твердых – мягких, 

звонких – глухих. 

 Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков и 

букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв). 

 Объяснять принцип деления слов 

на слоги. 
 Наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его 

качественную характеристику. 
 Оценивать правильность 

проведения фонетического анализа 

слов, проводить фонетический 

анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. 
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разбор слова.  

Графика (5 ч) 

 Различие звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твердости и 

мягкости согласных 

звуков. Использование 

на письме 

разделительных ь и ъ.  
 Установление 

соотношения звукового 

и буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь; в словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными. 
 Использование 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса, абзаца. 

 Алфавит: правильное 

называние букв, знание 

их последовательности. 

Использование 

алфавита при работе со 

словами, 

справочниками, 

каталогами. 

Различие звуков и букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Использование на письме 

разделительных ь и ъ.  
 Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
 Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, 

абзаца. 

 Алфавит: правильное 

называние букв, знание их 

последовательности. 

Использование алфавита при 

работе со словами, 

справочниками, каталогами. 

 Наблюдать различные способы 

обозначения на письме мягкости 

согласных звуков (буквы е, ё, ю, я, 

ь). 

 Сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 
 Объяснять функцию букв ь и ъ. 
 Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для 

упорядочения найденной 

информации. 

Лексика (20 ч) 

 Понимание слова как 

единица звучания и 

значения. Выявление 

слов, значение которых 

требует уточнения. 
 Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. Представление 

об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и 

антонимов. 

 Понимание слова как единица 

звучания и значения. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 
 Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных 

и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Представлять (прогнозировать) 

необходимость использования 

дополнительных источников для 

уточнения значения незнакомого 

слова. 
 Объяснять принцип построения 

толкового словаря. Определять 

(записывать) значение слова, 

пользуясь толковым словариком в 

учебнике или толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые словари, 

внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 
 Наблюдать за использование в 

тексте синонимов. 
 Реконструировать текс, выбирая 
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из ряда синонимов наиболее 

подходящий для заполнения 

пропуска в предложении текста. 
 Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 
 Анализировать употребление в 

тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать 

прямое и переносное значение 

слов, подбирать предложения, в 

которых слово в прямом и 

переносном значении. 

 Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать (из ряда предложенных) 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Состав слова (морфемика) 25 ч 

 Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) слова». 

Различие 

однокоренных слов и 

форм одного и того же 

слова. Различие 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. Выделение в 

словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. Различие 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о 

значении суффиксов и 

приставок. 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

 Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова». Различие однокоренных 

слов и форм одного и того же 

слова. Различие однокоренных 

слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различие 

изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу  

 Различать изменяемые и 

неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в 

предложения. 

 Контролировать правильность 

объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных (например, синоним 

или слово с омонимичным корнем 

в ряду родственных слов).  
 Характеризовать алгоритм 

разбора слова по составу, 

использовать его  

 Анализировать заданную схему 

состава слова и подбирать слова 

заданного состава. 

 Объяснять значение слова – 

давать развернутое толкование его 

значения.  
 Различать родственные слова и 

формы слова. 
 Объяснять роль и значение 

суффиксов/ приставок. 
 Анализировать текст с 

установкой на поиск в нём 

родственных слов, слов с 

заданными приставками и 

суффиксами. 
 Моделировать слова заданного 
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состава (в том числе в процессе 

игры типа «Составь слово, в 

котором, как в слове … приставка, 

как в слове…окончание, как в 

слове…»)  

Морфология (118 ч) 

 Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные. 
 Имя существительное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Умение осознавать 

имена собственные. 

Различие имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?».  

 Различие имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. 

Различие падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. Определение 

склонений имен 

существительных (1, 2 

и 3-е склонение). 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 
 Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на – 

ий, - ья, - ов, - ин. 

Морфологический 

 Части речи, деление частей 

речи на самостоятельные и 

служебные. 
 Имя существительное. 

Значение и употребление в 

речи. Умение осознавать имена 

собственные. Различие имен 

существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?».  
 Различие имен 

существительных мужского, 

женского и среднего рода. 

Изменение существительных по 

числам. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. Различие 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Определение склонений имен 

существительных (1, 2 и 3-е 

склонение). Морфологический 

разбор имен существительных. 

 Имя прилагательное. Значение 

и употребление в речи. 

Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на – ий, - 

ья, - ов, - ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 
 Местоимение. Общее 

представление о местоимении.  

Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3 – го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 
 Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. 

Различие глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение 

 Находить основание для 

классификации слов (в игре 

«Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при 

этом в качестве основания для 

группировки слов могут быть 

использованы различные признаки: 

по частям речи; для имен 
существительных по родам, 

числам, склонениям; для глаголов 

по вопросам, временам, 

спряжением). 

 Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имен 

существительных слово с 

заданными грамматическими 

характеристиками. 
 Анализировать грамматические 

признаки заданных имен 

существительных (к какому роду 

относится, изменяется по числам 

или нет, изменяется по падежам 

или нет). 

 Сравнивать имена 

существительные: 
Находить лишнее имя 

существительное (не имеющее 

каких – либо грамматических 

признаков, общих с другими 

существительными). 
 Подбирать максимальное 

количество имен существительных 

к заданному имени 

существительному. 

 Соотносить форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное». 
 Оценивать уместность 

употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими 
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разбор имен 

прилагательных. 

 Местоимение. Общее 

представление о 

местоимении.  
 Личные местоимения, 

значение и 

употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 

2 и 3 – го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

 Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Неопределенная форма 

глагола. Различие 

глаголов, отвечающих 

на вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?». Изменение 

глаголов по временам. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Способы определения 1 

и 2 спряжения глаголов 

(практическое 

овладение). Изменение 

глаголов прошедшего 

времени по родам и 

числам. 

Морфологический 

разбор глаголов. 
 Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

 Предлог. Знакомство с 

наиболее 

употребительными 

предлогами. Функция 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от 

приставок. 
 Союзы и, а, но и их 

роль в речи. Частица 

не, её значение. 

глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы 

определения 1 и 2 спряжения 

глаголов (практическое 

овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. 

Морфологический разбор 

глаголов. 
 Наречие. Значение и 

употребление в речи. 
 Предлог. Знакомство с 

наиболее употребительными 

предлогами. Функция 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

 Союзы и, а, но и их роль в 

речи. Частица не, её значение.  
 

местоимениями. 
 Наблюдать: определять в тексте 

наличие личных местоимений. 
 Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 
 Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы 

«1 и 2 спряжение глаголов».  

 Моделировать (создавать, 

конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями. 
 
 
  

Синтаксис (47 ч) 
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 Различие 

предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства 

и различия). Различие 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

 Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. Различение 

главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи 

(при помощи 

смысловых вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении.  
 Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

 Различие простых и 

сложных предложений.  

Различие предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства и 

различия). Различие 

предложений по цели 

высказывания: 
повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 
 Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) 

между словами в 

словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с 

однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации 

перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

 Различие простых и сложных 

предложений. 

 Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать 

их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в предложении и 

словосочетании. 
 Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные 

/побудительные/ вопросительные 

предложения. 
 Классифицировать предложения 

по цели высказывания. 
 Соотносить предложение и его 

характеристики: находить в тексте 

предложения с заданными 

характеристиками. 

 Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы предложений, 

выбирать знак в конце 

предложений. 
 Объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. 
 Наблюдать: находить в тексте и 

самостоятельно составлять 

предложения с однородными 

членами. 

 Объяснять выбор нужного союза 

в предложении с однородными 

членами. Продолжать ряд 

однородных членов предложения. 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Орфография и пунктуация (195 ч) 

 Формирование 

орфографической 

зоркости. Разные 

способы выбора 

написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря. 
 Применение правил 

 Формирование 

орфографической зоркости. 

Разные способы выбора 

написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

 Применение правил 

правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу; 

 Находить в чужой и собственной 

работе орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 
 Устанавливать наличие в словах 

орфограмм. 
 Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм. 
 Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 
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правописания: 
сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу; 
сочетания чк-чн, чт, 

щн; 
перенос слов; 
прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 
парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 
непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова (на 

ограниченном перечне 

слов); 
гласные и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен существительных 

(ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных 

(кроме 

существительных на –

мя, -ий, -ья –ия,-ов -ин 

); 
безударные окончания 

имен прилагательных; 
раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 
не с глаголами; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

глаголов 2-го лица; 

единственного числа 

(пишешь, учишь 
мягкий знак в глаголах 

в сочетании – ться; 
безударные личные 

окончания глаголов;  

сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 
проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках; 

разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на 

конце существительных (ночь, 

рожь, мышь); 
безударные падежные 

окончания имен 

существительных (кроме имен 

существительных на – мя, - ий, -

ья, - ье, - ия, - ов, - ин); 

безударные окончания имен 

прилагательных; 
раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов 2-го лица 

единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в 

сочетании – ться; 

безударные личные окончания 

глаголов; 
раздельное написание 

предлогов со словами; 
знаки препинания в конце 

предложений: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами 

Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

 Моделировать алгоритмы 

применения орфографических 

правил, следовать составленным 

алгоритмам. 
 Группировать слова по месту 

орфограммы, по типу орфограммы. 
 Прогнозировать необходимость 

использования дополнительных 

источников информации: уточнять 

написание слов по 

орфографическому словарю. 
 Классифицировать слова, 

написание которых можно 

объяснить изученными правилами, 

и слова, написание которых 

изученными правилами объяснить 

нельзя. 
 Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов, 

составлять собственный словарь 

трудных слов. 

 Анализировать текст, находить 

слова с определенной 

орфограммой. 

 Оценивать соответствие 

написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в 

тексте ошибки. 

 Оценивать правильность 

примененного способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в 

объяснении выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать нужный 

способ проверки. 
 Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 
 Моделировать предложения, 

включая в них слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

 Оценивать свои возможности при 

выборе упражнений на закрепление 

орфографического материала. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи.  
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раздельное написание 

предлогов со словами; 

знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопросительный 

и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными членами  

Развитие речи (75 ч) 

 Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

 Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация. 

Овладение основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой). 

Особенности речевого 

этикета в условиях 

общения с людьми, 

плохо владеющими 

русским языком. 

 Практическое 

овладение устными 

монологическими 

высказываниями на 

определенную тему с 

использованием разных 

типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение). 

 Текст. Признаки 

текста. Смысловое 

 Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
 Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация. 

Овладение основными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и 

т. п.). овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 
 Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение). 
 Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие 

текста.  
 Последовательность 

предложений в тексте. 
 Последовательность частей 

текста (абзацев). 

 Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

Характеризовать особенности 

ситуации общения6 цели, задачи, 

состав участников, место. время, 

средства коммуникации. 

 Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям 

общения. 

 Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

 Оценивать правильность выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, школе, 

в быту, со знакомыми и 

незнакомыми людьми, людьми 

разного возраста. 

 Анализировать нормы речевого 

этикета, оценивать собственную 

речевую культуру. 

 Моделировать правила участия в 

диалоге, полилоге (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). 

 Анализировать собственную 

успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нем другой 

стороны. Выражать собственное 

мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения (умение 

слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор), в 

том числе при общении с 

носителями нерусского языка. 
 Соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 
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единство предложений 

в тексте. Заглавие 

текста.  
 Последовательность 

предложений в тексте. 
 Последовательность 

частей текста (абзацев). 
 Комплексная работа 

над структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 
 План текста. 

Составление планов к 

данным текстам. 

Создание собственных 

текстов по заданным 

планам. 
 Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; их 

особенности.  
 Знакомство с жанрами 

письма и поздравления.  

 Создание собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учетом точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использование в тексте 

синонимов и 

антонимов. 

 Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений 

(без заучивания 

определений): 

изложения подробные 

и выборочные, 

изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения – 

повествования, 

сочинения – описания, 

сочинения – 

рассуждения. 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

 План текста. Составление 

планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов 

по заданным планам. 
 Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; их 

особенности.  

 Знакомство с жанрами письма 

и поздравления.  
 Создание собственных текстов 

и корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи; использование в тексте 

синонимов и антонимов. 
 Знакомство с основными 

видами 
изложений и сочинений (без 

заучивания определений): 

изложения подробные и 

выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения – повествования, 

сочинения – описания, 

сочинения – рассуждения 

Создавать по предложенному 

заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от другого 

лица. 

 Анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 
 Соотносить текст и несколько 

вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. 
 Создавать план текста (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 
 Сравнивать между собой разные 

типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; 

осознавать особенности каждого 

типа. 

 Анализировать письменную речь 

по критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

 Составлять устные 

монологические высказывания: 

словесный отчет о выполненной 

работе, рассказ на определенную 

тему с использованием разных 

типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки. Писать отзыв 

на прочитанную книгу. 
 Оценивать текст, находить в 

тексте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых 

допущены смысловые ошибки. 

 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 

заданной темой (для сочинений) 
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Резерв (68 ч) 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Кол-во примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

УМК «Школа России» (Программы: «Русский язык»/ авт.: 

Л.М.Зеленина, Т.Е. Хохлова М.: «Просвещение» 2011г);  

Учебник «Русский язык» 1- 4 класс авт.: Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова – М.: «Просвещение», 2011г.  

Рабочие тетради: 

«Русский язык. Дидактический материал» авт. Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова М.:«Просвещение», 2011 г. 

 

 

20 экз. 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) Минобрнауки 

РФ 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте ( наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв) 

Лента букв 

Азбука подвижная 

Комплект таблиц «Русский язык » 1 класс 

Комплект таблиц «Русский язык » 2 класс 

Комплект таблиц «Русский язык » 3 класс 

Комплект таблиц «Русский язык » 4 класс 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Многоразового использования 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц 

Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

Телевизор 

Д 

Д 

 

 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев 

Стол учительский шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

К 

Д 

Д 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
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деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению 

и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка, который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, 

работать с различной информацией. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи 

связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
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особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать средства выразительности.  

Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной 

литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя 

решение этой задачи приобретает особое значение. 

Общая характеристика курса  

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 часов в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После обучения грамоте начинается раздельное изучение 

литературного чтения и русского языка. сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком 

чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 

овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

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

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

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

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

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из 

них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений 

РФ всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 444 ч, из них в 1 классе 36 ч (4 Ч 

В неделю, 9 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 Результаты изучения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты; 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

3) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

6) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 
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7) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры, учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 
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Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

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

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

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

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

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно - популярными, 

учебными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

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

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся : 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

  В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: 

Осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования общей культуры человека, формирование личностных 

качеств и социальных ценностей; 

Понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими ценностями; 

Работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и нравственной сущности; 

Применять анализ, сравнение. Сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

Осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно – 

популярном текстах; 

Работать со справочно – энциклопедическими изданиями. 

 

Примерное тематическое планирование 4 ч в неделю, всего 136 ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30-40 ч) 

Восприятие на слух 

звучащей речи, 

адекватное понимание 

содержания звучащего 

текста, умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения; 

определение 

последовательности 

развития сюжетного 

действия, особенностей 

поведения героев и 

описания их автором; 

определение жанра 

художественных 

произведений 

Слушание фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия. 
Характеристика героев 

сказки. Описание героя. 

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное состояние 

слушателя. Слушание 

прозаических произведений: 

основной сюжет, главные 

герои. Жанры 

художественных 

произведений. Восприятие 

учебного текста: цель, 

осмысление системы заданий. 

Восприятие научно – 

популярного текста: основное 

содержание. 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения, поэтические и 

прозаические, художественные 

произведения; отвечать на вопросы по 

содержанию текста, отражать главную 

мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 
Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструировать 

алгоритм выполнения учебного 

задания, оценивать ход и результат 

выполнения задания.  

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев.  
Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать свое и 

чужое высказывания по поводу 
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художественного произведения.  
Различать на слух речь родного и 

иностранного языков. 

Чтение (190 – 225 ч) 

Постепенный переход 

от слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух; 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения; 

постепенное 

увеличение скорости 

чтения; орфоэпически 

и интонационно верное 

прочтение 

предложений при 

смысловом понимании 

разных по виду и типу 

текстов; интонирование 

простого предложения 

на основе знаков 

препинания. Чтение 

художественного 

произведения с 

переходом на 

постепенное 

выразительное 

исполнение: чтение с 

выделением 

смысловых пауз, 

интонации. 

Чтение вслух и про себя. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Чтение про себя текстов 

разных жанров. 

Выразительное чтение 

прозаических и стихотворных 

произведений. Использование 

выразительных средств: 

интонации, темпа речи, 

тембра голоса, паузы. Чтение 

наизусть стихотворений. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения; плавно читать целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 
Читать выразительно литературные 

произведения, используя интонацию, 

паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного 

текста. Читать художественное 

произведение по ролям. 

Читать про себя: осознавать 

прочитанный текст, выделять в тексте 

основные логические части; отвечать 

на вопросы, используя текст.  

Практическое освоение 

умения отличать текст 

от набора 

предложений; 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и 

оформлению. 

Самостоятельное 

определение темы 

текста, главной мысли, 

структуры текста; 

деление текста на 

смысловые части, их 

Работа с разными видами 

текста 

Текс  
Текст и набор предложений. 

Художественный текст. 

Научно – популярный текст. 

Учебный текст. Отличие 

художественного текста от 

научно – популярного.  
Заголовок в тексте. 
Антиципация заголовка: 

предположение, о чем будет 

рассказываться в данном 

тексте. 
Цель и назначение заглавия 

произведения. Выбор 

заголовка из предложений 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать текст по 

заголовку, теме. иллюстрациям;  
определять тему, главную мысль 

произведения;  
находить в тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств автора. 
Сравнивать тексты (учебный, 

художественный, научно – 

популярный): определять жанр, 

выделять особенности, анализировать 

структуру, образные средства. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 
Объяснять смысл заглавия 

произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных 
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озаглавливание. 

Понимание заглавия 

произведения; 

адекватное соотнесение 

с его характером. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

выступать по теме, 

слушать выступление 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, 

используя 

художественный текст. 

Привлечение 

справочных 

иллюстративно – 

изобразительных 

материалов. 
Самостоятельное 

воспроизведение 

сюжета с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

языка: 

последовательное 

воспроизведение 

эпизода с 

использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики по вопросам 

учителя, пересказ, 

рассказ по 

иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к 

художественному 

произведению. 
Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно – 

выразительных средств 

данного текста. 

Нахождение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 

героя и событие. 

Анализ причины 

учителем. Подбор заголовка 

текста учащимися. 

Тема текста 
Определение темы текста 

сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно. 

Уточнение темы текста. 
Главная мысль текста 
Обсуждение главной мысли 

произведения (коллективно. 

В парах, сначала с помощью 

учителя. Затем 

самостоятельно): что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. Слова, 

словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, чувства 

автора. 
Работа с текстом 
Составление плана текста 
Определение главной мысли 

текста. Определение темы 

каждой части: деление текста 

на части. Озаглавливание 

частей текста (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно).  
Подробный пересказ текста 

Определение главой мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на 

части. Выделение опорных 

слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ 

текста. 

Краткий или сжатый пересказ 

текста 
Определение главой мысли. 

Определение темы каждой 

части: деление текста на 

части. Выделение опорных 

слов фрагмента. Краткий 

пересказ текста. Сокращение 

текста. Слова, выражения 

текста для устного 

высказывания. 
Выборочный пересказ текста 

Характеристика героя 

произведения: слова, 

выражения из текста, 

характеризующие героя 

произведения. Составление 

учителем, учащимися класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составлять план текста: делить текст 

на части, озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, определять 

главную мысль произведения (сначала 

с помощью учителя, затем 

самостоятельно).  
 
 

Пересказывать текст 

художественного произведения: 

подробно (с учетом всех сюжетных 

линий); кратко, выборочно.  

Сравнивать темы произведений 

авторов – представителей разных 

народов России. Анализировать 

нравственно – эстетические стороны и 

особенности фольклорных и 

художественных произведений разных 

народов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдать рассматривать 
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поступка персонажа. 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту. Выявление 

авторского отношения 

к герою на основе 

имени, авторских 

помет. Характеристика 

героя по 

предложенному плану. 

Оценивание поступка 

героя с опорой на 

личный опыт. 

Подробный пересказ 

текста (определение 

главной мысли 

фрагмента, выделение 

опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, 

подробный пересказ 

эпизода; деление текста 

на части, определение 

главной мысли каждой 

части и всего текста, 

составление плана в 

виде назывных 

предложений из текста, 

в виде вопросов. 

Самостоятельное 

свободное 

использование 

пересказа по заданному 

фрагменту. По 

собственному выбору. 

Вычленение и 

сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной 

окраске, характеру 

поступков героев. 

Виды текста: 

художественные, 

учебные, научно – 

популярные. 

Практическое 

сравнение различных 

видов текста. 

Подробный и краткий 

пересказ учебного и 

текста на основе языковых 

средств. Рассказ о герое по 

коллективно составленному 

плану. Рассказ о герое 

произведения по 

самостоятельно 

составленному плану. 
Пересказ фрагмента текста: 
Отбор слов, выражений из 

текста для характеристики 

места действия, самого 

напряженного момента в 

развитии действия. Времени 

действия героев 

произведения, начала 

действия Составление текста 

на основе отобранных 

языковых средств по 

коллективно составленному 

плану. 
Рассказ по иллюстрации к 

тексту 
Анализ иллюстрации при 

помощи учителя. Подбор 

соответствующего фрагмента 

текста. Выделение опорных 

слов текста для рассказа по 

иллюстрации, составление 

рассказа (с помощью учителя, 

по коллективно 

составленному плану). 
Работа с книгой 

Знакомство с книгой 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбор книги с помощью 

учителя из ряда 

предложенных. Аннотация 

книги. Знакомство с 

библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная 

картотека, ее назначение. 

Выбор книги по 

рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу. 

иллюстрации. Соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста: 

озаглавливать иллюстрации. 
Анализировать текст: выделять 

опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 
 
 
Характеризовать книгу: 

анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке; 

объяснять назначение каталожной 

карточки; составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. 
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научно – популярного 

текстов. 

Типы книг 

(изданий):книга – 

произведение, книга – 

сборник, собрание 

сочинений, 

периодическая печать. 

Справочные издания. 

Виды информации: 

научная, 

художественная. 

Выходные данные ; 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок, 

оглавление, аннотация, 

предисловие и 

послесловие; 

иллюстрации.  
Выбор книги на основе 

рекомендованного 

списка, картотеки, 

открытого доступа к 

детским книгам в 

библиотеке. 

Культура речевого общения (100 – 110 ч) 

Диалог, особенности 

диалогического 

общения: понимать 

вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно 

задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, 

не перебивая 

собеседника и в 

вежливой форме 

высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению. Нормы 

и формы речевого 

общения. Монолог как 

форма речевого 

высказывания: отбор и 

использование 

изобразительно – 

выразительных средств 

языка для создания 

собственного устного 

высказывания; 

воплощение своих 

жизненных 

Диалог  

Слушание вопросов 

собеседника. Ответ на вопрос 

собеседника. Правила 

речевого общения. 

Вежливость – первое правило 

общения. Как задать вопрос 

собеседнику: правила 

постановки вопроса. 

Выражение сомнения, 

огорчения, просьбы в 

вопросе. 
Монолог  

Определение главной мысли 

высказывания на заданную 

тему. Выразительные 

средства языка для 

высказывания. Структура 

высказывания. Презентация 

высказывания окружающим. 
Устный рассказ  
Определение темы 

прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации 

(то, о чем хотел рассказать 

автор).  

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого этикета. Учитывать в 

диалоге уровень владения 

собеседниками русским языком. Брать 

на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении 

речевых заданий на русском языке.  
Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации. 

Конструировать монологические 

высказывания (на заданную тему): 

логично и последовательно строить 

высказывание, формулировать 

главную мысль, отбирать 

доказательства. 
Создавать (устно) текст с учетом 

особенностей слушателей. 
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впечатлений в 

словесном образе; 

самостоятельное 

построение 

композиции 

собственного 

высказывания: анализ 

авторского замысла; 

передача основной 

мысли текста в 

высказывании.  
Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисунку, на заданную 

тему.  

 Определение главной мысли 

произведения (что самое 

главное хотел сказать автор). 
Определение темы и главной 

мысли устного сочинения. 

Выразительные средства 

языка высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация высказывания 

окружающим. 
 

Культура письменной речи (20 -25 ч) 

Нормы письменной 

речи: соответствие 

содержания заголовку 

(отражение темы, места 

действия, характера 

героев, жанра 

произведения), 

использование в 

письменной речи 

выразительных средств 

языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в 

мини – сочинениях 

типа текста – 

повествования, текста – 

описания, текста – 

рассуждения, рассказа 

на заданную тему, 

отзыва. 

Определение темы своего 

высказывания. 
 Определение главной мысли 

высказывания (что самое 

важное в моем рассказе). 

Выразительные средства 

языка для письменного 

высказывания. Типы 

высказываний: текст – 

повествование, текст – 

описание, текст – 

рассуждение. Структура 

письменного высказывания.  

Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва.  

Создавать письменный текст (рассказ, 

отзыв и др.): определять тему своего 

будущего письменного высказывания 

(о чем бы я хотел сказать). 

Определять тип высказывания (текст 

– повествование, текст – описание, 

текст – рассуждение), отбирать 

целесообразные выразительные 

средства языка в соответствии с типом 

текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы xix – xxвв. 

(например, 

В.А.Жуковский, 

А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, 

И.А.Крылов, 

Произведения устного 

народного творчества 

русского и других народов 

России. Малые формы 

устного народного 

творчества: песенки, загадки, 

считалки, поговорки, 

пословицы. Большие формы 

устного народного 

творчества: сказки, былины. 

Классики детской 
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Ф.И.Тютчев, 

С.А.Есенин и др.), 

классиков детской 

литературы. 

Произведения 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературы, доступные 

для восприятия 

младших школьников. 

Историческая, 

приключенческая 

литература, 

фантастика. Научно – 

популярная, справочно 

– энциклопедическая 

литература. Детские 

периодические 

издания. Основные 

темы детского чтения: 

произведения о Родине, 

природе, детях, 

животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

литературы. Классики 

русской литературы xix – 

xxвв. Произведения 

отечественной и зарубежной 

авторской литературы: 

рассказы, сказки, 

стихотворения, пьесы. Мифы, 

легенды, библейские 

рассказы. Детские журналы о 

природе, художественно – 

развлекательные, 

художественно – 

публицистические. 

Справочник для учащихся 

начальной школы. 

Энциклопедия «Про все на 

свете». 
 

 Темы детского чтения 

Произведения о детях, 

природе, взаимоотношениях 

людей, животных, Родине, 

приключенческая литература, 

фантастика. Детская 

литература народов России. 
 
 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства 

выразительности: 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, 

метафора, гипербола, 

повтор. Выделение их в 

тексте, определение 

значения в 

художественной речи 

(с помощью учителя). 

литературные понятия: 

художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, 

сюжет, тема. Герой 

произведения: его 

Малые жанры фольклора: 

колыбельные песенки, 

загадки, считалки, поговорки, 

пословицы, потешки (разных 

народов России). Жанры 

произведений: рассказы, 

стихотворения, сказки. 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Тема произведения. 

Главная мысль произведения. 

Развитие действия. Герой 

произведения. Характер 

героя. Средства 

выразительности. Сравнение. 

Метафора. Гипербола. 

Сравнивать малые фольклорные 

жанры, жанры художественных 

произведений; называть жанры, 

характеризовать их особенности. 
 
Сравнивать сказки разных народов 

по теме, жанровым особенностям, 

языку. 

Ориентироваться в 

литературоведческих понятиях и 

терминах (в рамках изученного). 
Наблюдать: выделять особенности 

разных жанров художественных 

произведений.  
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портрет, речь, 

поступки, мысли, 

отношение автора к 

герою, рассказчик. 

Композиционные 

формы речи: 

повествование, 

описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), 

монолог героя, диалог 

героев. 
Прозаическая и 

стихотворная речь. 

Основы 

стихосложения: ритм, 

рифма. Историко - 

литературные понятия: 

фольклор и авторские 

художественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведения для 

чтения: малые формы 

(колыбельные песенки, 

загадки, считалки, 

поговорки, пословицы, 

потешки); большие 

формы устного 

народного творчества: 

(сказания, былины, 

мифы и легенды); 

сказки ( о животных, 

бытовые, волшебные), 

басни. 
Литературная 

(авторская) сказка. 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, структура 

(композиция). 
Рассказы, пьесы, 

повести, 

стихотворения, басни, 

очерки, статьи детской 

периодики - 

произведения 

классиков 

отечественной и 

зарубежной литературы 

xix – xxвв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдать: находить в тексте 

сравнения, олицетворения, метафоры, 

гиперболы.  

Творческая деятельность учащихся ( на основе литературных произведений) 

Освоение различных Постановка живых картин Инсценировать художественное 
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позиций в тексте: 

постановка живых 

картин, чтение по 

ролям, инсценировка, 

драматизация. 

Создание различных 

форм интерпретации 

текста: устное 

словесное рисование, 

разные формы 

пересказа, создание 

собственного текста на 

основе 

художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

Определение фрагмента для 

постановки живых картин. 

Освоение различных ролей в 

тексте. Выразительные 

средства для инсценировки 

(мимика, жесты). Постановка 

живых картин.  
Чтение по ролям  
Определение фрагмента для 

чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонация) 

для чтения по ролям. 

Инсценирование  
Определение фрагмента для 

инсценирования. 

Выразительные средства 

(интонация, мимика, жесты) 

для инсценирования. 
Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для 

устного словесного 

рисования. Слова, 

словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. 

Презентация фрагмента. 
Устное сочинение  

Отражение в устном 

сочинении темы 

прочитанного произведения 

(то, о чем хотел сказать 

автор). Определение темы и 

главной мысли устного 

высказывания. 

Выразительные средства 

языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация устного 

сочинения. 
 

произведение (его части): по ролям, 

участвовать в драматизации; 

передавать особенности героев, 

используя различные выразительные 

средства (тон, темп, тембр, интонация, 

речи, мимика, жесты); намечать 

мизансцены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструировать устное сочинение: 

передавать замысел автора, главную 

мысль произведения, выразительные 

средства языка.  

Презентовать устное сочинение. 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение» 

 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
количество примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   
Примерная программа по литературному чтению 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009 г.) и материалам учебно-методического 

комплекта «Школа России» 

Учебники: 

 В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин «Русская азбука» М: 

Просвещение, 2011г. 

 Л. Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий 

«Литературное чтение». 1 класс - М.: Просвещение, 2011 г. 

Рабочие тетради: 

В.Г. Горецкий. Н.А. Федосова «Прописи к учебнику Русская 

азбука в 4-х частях» 1 класс. - М: Просвещение 2011г. 

К 

 

 

К 

 

 

К 

 

Печатные пособия   
Демонстрационный материал (картинки, предметные 

таблицы) в соответствии с основными требованиями 

программы обучения. 

Карточки с заданиями по литературному чтению для 1-4 

классов 

Касса букв 

Лента букв 

Азбука в картинках 

Веер (гласные, согласные, слоги, знаки ) 

Ступеньки грамоты (таблицы) 

Комплект таблиц «Готовимся к урокам литературного 

чтения»  

1 класс 

2 класс 

3 класс 

Д 

 

 

К 

 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Многоразового 

использования 

Технические средства обучения   
Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

Магнитофон 

Мультимедийный проектор 

Персональный компьютер 

  

Оборудование класса   
Ученические столы одноместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 

К 
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Английский язык 
 

Программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства 

«Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и 

Примерной программы начального общего образования по иностранному языку. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. Планирование 

курса представлено в данной программе, а так же размещено на сайте Интернет-поддержки 

линии УМК «Мир английского языка» (www.prosv.ru/umk/we). 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к 

условиям реализации программы. 

Содержание Программы может служить учителям английского языка, работающим в 

начальной школе по УМК линии «Мир английского языка», основанием для составления своих 

собственных Рабочих программ. 

Общая характеристика предмета. 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно 

из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны 

(самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании 

совместных предприятий – языковой и культурный); 

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую 

категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она 

превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие 

личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение 

мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» 

особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным 

http://www.prosv.ru/umk/we
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возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, 

повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в 

мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с 

культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей 

родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными 

действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, 

находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; 

развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть 

вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать 

свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, 

присущее каждому культурному человеку; 

расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как 

учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и 

перспективу карьерного роста. 

 

Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлено на 

формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 
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- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность 

обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, 

что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и 

устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующей 

ступени образования. 

 

Содержание иноязычного образования в начальной школе. 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает огромным 

потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как гражданина России 

и индивидуальности.  

Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции иноязычного 

образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», разработанной Е.И. Пассовым 

(М.: «Просвещение», 2000г.) 

Согласно данной концепции, процесс, в котором оказывается учащийся, рассматривается как 

процесс иноязычного образования. Иноязычное образование выступает в качестве средства 

достижения конечной цели – развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной 

вести диалог культур. Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и 

способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. духовными 

ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, 

что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства 

общения в социуме. 

Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 
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Ведущими на начальной ступени являются развивающий и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и учебный. Это оказывается возможным благодаря определенной 

стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная 

стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов 

речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности 

как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая 

духовное развитие учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей, является содержанием образования, овладевая которой, 

ученик становится человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 

культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 

воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

Принцип комплексности. 

Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

Принцип индивидуализации процесса образования. 

Принцип функциональности. 

Принцип ситуативности. 

Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный 

механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс 

начального иноязычного образования эффективным. Фактически процесс иноязычного 

образования является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как 

личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом познания, средством 

развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного 

смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано 

на его личность, удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании 

к ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает основы 

реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно 

существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению иностранного 

языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении иноязычным 

общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно 

трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса овладения 

иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в 

саду. Покупки. Любимая еда.  
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Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, 

одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок 

дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия 

детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, 

на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные 

персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты 

характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во 

время совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием примерного 

количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной темы, представлено в 

Таблице №1. 
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Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное содержание 2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и черты 

характера. Любимые занятия 

членов семьи. Обязанности 

членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая 

еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. (10 

ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные 

дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. (8 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы 

мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. 

Совместные игры, любимые 

занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и занятия.  

Письмо зарубежному другу. (8 

ч.) 

Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. (19 ч.) Игрушки, песни. Любимые игры 

и занятия. Зимние и летние 

виды спорта, занятия 

различными видами спорта. (9 

ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 

ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия в нем, 

занятия детей летом. (2 ч.) 

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. 

Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные ярмарки. 

(12 ч.) 
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Продолжение Таблицы №1. 

Мир вокруг меня. (32 ч.) Домашние питомцы. Любимые 

животные. Что умеют делать 

животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними. (10 ч.) 

Животные, описание животных. 

Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. 

Путешествия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. Погода: 

занятия в различную погоду. 

(8 ч.) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране. (9 

ч.) 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. (35 

ч.) 

Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник (День 

благодарения). Рождество и 

Новый год: герои 

рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные 

места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый 

год: подготовка и 

празднование, маскарадные 

костюмы. (12 ч.) 

Мой город/деревня: общественные 

места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной 

страны. (8 ч.) 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*. 

Сказочные животные, герои 

детских стихов и сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют 

делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 

 

Герои литературных произведений 

для детей. 

 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках 

предложенной тематики. 
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Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: 

принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 

поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и 

именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 

родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo 

moralis). 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальной школы с указанием задач, учитывающих специфику предмета «Иностранный 

язык», даны в Таблице №2. 
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Таблица №2. 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной школы 

на уроках ИЯ с конкретизацией задач по годам обучения. 

2 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине; к родному языку, закон и 

правопорядок; свобода и ответственность; 

любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

уважительное отношение к родному языку; 

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших. 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей, в том числе персонажей литературных 

произведений, анимационных фильмов и телевизионных передач; 

почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи;  

уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

представление о дружбе и друзьях; 

внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами;  

вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности. 
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Продолжение Таблицы №2. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке 

и реализации творческих проектов; 

элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 

расширение познавательных потребностей; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

 

развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

бережное отношение к животным, домашним питомцам. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;  

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление творчески выражать себя в учебной деятельности,  

 

Продолжение Таблица №2. 

7. Воспитание уважения к культуре народов интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 
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англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

англоязычных стран; 

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к чужому мнению; 

потребность и способность представлять культуру родной страны; 

участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

 

3 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине, к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность; 

представление о символах государства – Флаге России, о флаге субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

уважительное отношение к родному языку;  

осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

потребность и способность представлять собственную культуру; 

первоначальные представления о правах человека; 

первоначальные представления о правилах поведения в школе, в общественных местах, 

на природе;  

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

 

 

Продолжение Таблица №2. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

уважительное отношения к родителям и другим членам своей семьи, семейным 

ценностям и традициям; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
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почитание родителей; забота о старших и младших. младшим; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

представление о дружбе и друзьях; 

внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

стремление устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами. 

различение положительных и отрицательных героев, хороших и плохих поступков, 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей, в том числе персонажей литературных произведений. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; бережливость. 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке 

и реализации творческих проектов; 

элементарные представления о роли знаний в жизни человека и общества; 

познавательные потребности; потребность расширять кругозор; любознательность; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте, в доме; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 

 

Продолжение Таблица №2. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 



 122 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное отношение к растениям и животным; 

потребность и стремление ухаживать за домашними питомцами; 

чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление выражать себя в творческой деятельности; 

стремление к опрятному внешнему виду. 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

потребность и способность представлять культуру своей страны; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки. 
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Продолжение Таблица №2. 

4 класс 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к 

своей малой родине, к родному языку; закон и 

правопорядок; свобода и ответственность. 

знание традиций/правил своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

любовь к школе, к своей малой родине 

(своему селу, городу), народу, России; 

уважительное отношение к родному языку; 

осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

стремление достойно представлять родную культуру; 

знание правил поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице; 

отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших; 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

различение хороших и плохих поступков, стремление избегать совершения плохих 

поступков; 

почтительное отношение к родителям; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

стремление иметь собственное мнение; 

знание правил вежливого поведения, правил речевого этикета, умение пользоваться 

«волшебными» словами. 
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Продолжение Таблица №2. 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей; ответственность; бережливость; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке 

и реализации творческих проектов; 

представления о важности роли знаний в жизни человека и общества; 

желание познавать мир, расширять кругозор, проявлять любознательность; 

элементарные представления об основных профессиях; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность, самостоятельность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление 

рационально использовать время; 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своем рабочем месте; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье 

социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; 

экология; 

интерес к природе и природным явлениям; 

бережное отношение к растениям и животным; 

потребность и стремление заботиться о домашних питомцах 

чувство ответственности за жизнь и здоровье домашних питомцев; 
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Продолжение Таблица №2. 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; художественное творчество. 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление выражать себя в различных видах творческой деятельности. 

 

7. Воспитание уважения к культуре народов 

англоязычных стран.  

Ценности: культура и язык народов англоязычных 

стран, толерантность, интернационализм; 

интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран; 

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

потребность и способность представлять культуру своей страны; 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать 

оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 
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Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его 

составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. К 

используемым средствам относятся: 

тексты различной направленности: 

- тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 

художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т.п.), дающие элементарные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур, 

формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

- тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

- тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, занятиям физкультурой и спортом; 

- тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного 

мира России и других стран, учащие заботливому отношению к животным; 

упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения 

нравственно этических норм; 

упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие 

развитию воображения, побуждающие учащихся к творческой деятельности (рисование, 

раскрашивание, создание собственной книги и т.д.); 

задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую 

деятельность на разных этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учебе 

как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся учатся 

различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных 

поступков и т.д.; 

иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры англоязычных 

стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

воспитательные цели, четко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 

сопровождаемые подробными методическими рекомендациями в Книге для учителя; 

поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, 

раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология - учитель» являются залогом успешной реализации 

воспитательного аспекта, т.е. «овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, 

мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

 

Содержание развивающего аспекта 

Сущность развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) заключается в том, что он 

направлен на развитие в индивидуальности ученика (как индивида, субъекта деятельности, 

личности) таких её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль для 

процессов познания, воспитания и учения, а следовательно и для становления индивидуальности и 

превращения её в homo moralis. 

Развивающий аспект обучения ИК направлен главным образом на достижение личностных 

и метапредметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

Содержание развивающего аспекта ИК включает в себя: 

Формирование положительного отношения к учебному предмету и устойчивой мотивации 

к дальнейшему изучению ИЯ; 
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Линия УМК «Мир английского языка» даёт возможность развивать три вида мотивации: 

познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

Стратегия «Культура через язык, язык через культуру», которая заключается в том, что 

сначала всегда предъявляется факт культуры. На нем основано все содержание урока. На его 

основе происходит овладение языком. На него опираются и развитие, и воспитание. В процессе 

речевой деятельности ученик не просто знакомится с фактом культуры, а глубже познает его, 

чувствует и понимает. 

Полиаспектные упражнения. Полиаспектные упражнения это упражнения, в которых 

имеют место все четыре аспекта иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), 

развивающий, воспитательный, учебный. Главная отличительная особенность полиаспектного 

упражнения состоит в том, что оно строится на специально отобранном факте культуры (отсюда и 

возникает предпосылка для появления познавательного интереса), при обсуждении которого 

учащимся предлагается ряд заданий, обеспечивающих не только овладение языковым материалом, 

но и реализацию всех аспектов иноязычной культуры. 

Экспозиции к упражнениям, т.е. такое вступление к упражнению (высказывание учителя), 

которое вводит ученика в ситуацию общения. Функции экспозиции: мотивировать учащихся к 

беседе, настроить на общение, вызвать необходимые ассоциации с темой, актуализировать 

имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 

логическим переходом от одного упражнения к другому. 

Лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить 

лингвострановедческие знания учащихся о предъявляемых на страницах учебника понятиях и 

реалиях. Обращение к лингвострановедческому справочнику способствует не только повышению 

познавательной мотивации, но и развивает у учащихся УУД, необходимые для работы со 

справочной литературой. 

Малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), 

которые являются эффективным средством воздействия на эмоциональную сферу учащихся и 

помогают учителю превратить достаточно сложный процесс обучения в увлекательное занятие, 

вовлечь в учебный процесс учащихся с разными уровнями подготовленности. 

Электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной 

страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике «Это 

интересно». 

 Дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на 

сайте Интернет-поддержки к линии УМК «Мир английского языка» (www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

Сюжетная организация содержания, при которой каждый урок представляет собой звено в 

сюжетной линии. Учащиеся постоянно включены в игру, сказку и т.п., где им приходится решать 

разнообразные игровые, познавательные, поведенческие и другие задачи. 

Условно-речевые упражнения, т.е упражнения, предназначенные для формирования 

речевых навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя 

речевая задача) и ситуативны (оба собеседника понимают, о чем идет речь), но по организации 

они – условны, так как в установке к упражнению учитель обусловливает (задает) определенную 

задачу. Установки могут быть разными, в зависимости от стадии формирования навыка. 

Интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме 

общения с учителем и друг с другом учащиеся общаются со сказочными персонажами, героями 

литературных произведений, мультфильмов, с британскими сверстниками, вымышленными 

героями; 

Разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley Artist”, “Alphabet Race”, “Word train”, 

“Bingo”, “I spy with my eye” и др. (всего более 50 игр). 

Учет свойств личности учащихся, «питающих» их речевую деятельность: 

- контекста деятельности, то есть совокупности явлений, событий, происходящих в тех 

видах деятельности разных сфер действительности, к которым человек причастен благодаря 

http://www.prosv.ru/umk/we
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принадлежности к тому или иному коллективу или социуму (общественные поручения ученика, 

помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т.п.); 

- личного опыта, что стимулирует общение, заставляет человека обмениваться 

впечатлениям, советовать, убеждать, предупреждать и т.д.; 

- сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым 

источником коммуникативной мотивации. Таковым их делают по крайней мере два важных 

свойства: во-первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-

вторых, то, что интересы удовлетворяются главным образом в двухстороннем общении людей; 

- эмоционально-чувственной сферы, которая является катализатором, содержанием 

человеческого общения; 

- мировоззрения, которое является интегративным и генерализирующим свойством 

личности. Мировоззрение тесно связано с речевой деятельностью человека и чаще всего 

проявляется в двустороннем общении, взаимодействии людей. Научить отстаивать свои взгляды, 

убеждения при общении с зарубежными сверстниками – одна из главных задач иностранного 

языка как образовательной дисциплины; 

- статуса личности, т.е. положения, которое ученик занимает в системе межличностных 

отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворенность в 

общении. Без учета статуса личности школьника учителю невозможно рационально распределить 

время между обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с учениками и учеников друг с 

другом, т.е. создать должный психологический климат общения, который способствовал бы 

подключению личностных свойств к речевой деятельности учащихся. 

Адекватное использование средств развития познавательной и ситуативно-

коммуникативной мотивации способствует преодолению такого важного противоречия процесса 

раннего обучения ИЯ, как противоречие между желанием взрослых как можно раньше приобщить 

ребенка к изучению ИЯ и отсутствием у младших школьников реальной потребности в овладении 

иноязычным общением. 

Средства развития мотивации успеха: 

Отбор и использование на начальном этапе только коммуникативно-ценного материала, 

который даёт возможность учащимся удовлетворить потребность в элементарном общении на ИЯ: 

назвать свое имя, узнать имя собеседника, поприветствовать, попрощаться, предложить поиграть, 

пойти куда-то и т.д. 

Дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация 

неспешного (адекватного) темпа его усвоения, доступного для всех учащихся класса. 

Повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого 

действия ведет к автоматизированности и легкости его выполнения, что в свою очередь 

обеспечивает возникновение мотивации успеха. Для подлинного «повторения», а точнее – для 

многократного использования какого-либо материала в различных условиях необходимо 

соблюдение принципа новизны - одного из ведущих принципов. 

Посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся и 

в то же время достаточно информативен. Информационно бедный материал не обладает 

мотивационным эффектом. Выполнение каждого последующего упражнения подготовлено 

предыдущими упражнениями, а домашнее задание - всем ходом урока. 

Заключительные внеклассные мероприятия, позволяющие учащимся продемонстрировать 

их успехи в овладении ИЯ, и осознавать себя успешными учениками. 

Итоговые творческие проектные задания. Организация проектной деятельности 

предоставляет возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и 

менее активному в психологическом плане, участвовать самостоятельно или совместно с другими 

учащимися в работе по выполнению проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою 

фантазию, творчество, активность и самостоятельность. 

Использование перечисленных выше средств позволяет преодолеть противоречие между 

ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и упорно трудиться. 

 Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и процессов. 
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УМК “English 2-4” позволяют учитывать разный уровень готовности младших школьников 

к овладению ИЯ и развивать способности, необходимые для успешного обучения. 

Линия УМК «Мир английского языка» предоставляет возможность для развития учащихся 

начальной школы: 

языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

психических процессов и функции: восприятие, мышление, такие качества ума как 

любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность, память, 

внимание, творческие способности и воображение; 

способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 

выстраивание логической/хронологической последовательности, структурной и смысловой 

антиципации, дополнению, к перефразированию, трансформации и т.д. 

Для развития языковых, речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов используются следующие средства: 

комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 

недостающие способности, благодаря работе всех анализаторов; 

различные виды опор (транскрипция, транслитерация, логико-синтаксические схемы, 

грамматические схемы (таблицы), текст аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т.п.), 

компенсирующие недостающие способности; 

альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, 

когда упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня 

обученности и разными способностями; 

правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 

материалом учащимися с разными способностями; 

дополнительные упражнения, необходимость в которых возникает чаще всего в двух 

случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для 

того, чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся для того, чтобы не терять время, 

когда учитель работает с менее подготовленными учениками. 

3. Развитие специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС-2 

уделяется работе по овладению СУУ и УУД: 

Учащиеся овладевают следующими СУУ: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- пользоваться справочным материалом: англо-русским словарем, русско-английским 

словарем, грамматическим справочником, лингвострановедческим справочником; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

Учащиеся овладевают следующими УУД: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной, понять последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

- рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т.п.); 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 
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- выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

В УМК для начальной ступени заложена программа по развитию СУУ и УУД. 

В качестве средств развития СУУ и УУД используются различные виды упражнений и 

памяток (Learning to Learn Notes). Памятка, как специальное средство развития СУУ и УУД 

представляет собой вербальную модель приема учебной деятельности, т.е. словесное описание 

того зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 

образом. 

Технология работы с памяткой зависит от ее вида. В УМК “English 2-4” разработаны и 

используются следующие виды памяток: 

Памятка – алгоритм – предлагает строго фиксированную последовательность операций. 

Памятка – инструкция – предлагает желаемую последовательность операций, но ученику 

дается возможность самостоятельно изменить эту последовательность или свернуть некоторые 

операции. 

Памятка- совет – рекомендует возможные способы выполнения действия, оставляя 

ученику право выбора подходящего для него способа выполнения действия.  

Памятка – показ – дает пример выполнения задания. 

Памятка – стимул – стимулирует активность через раскрытие перспектив  

Все памятки можно условно разделить на две большие группы. Памятки первой группы 

предназначены для того, чтобы научить учеников рационально выполнять учебную деятельность, 

совершаемую на уроке под руководством учителя. Цель второй группы памяток — научить 

учеников работать над языком самостоятельно (дома). 

Распределение памяток для развития СУУ и УУД по годам обучения в начальной школе 

дано в Таблице №3. 

Список памяток для развития СУУ и УУД в начальной школе. 

2 класс 

Таблица №3. 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Транскрипционные знаки. 

Для чего они нужны? 

умение пользоваться транскрипцией совет 

2 Как выполнять дома 

упражнения под рубрикой 

«Знаки и звуки». 

умение рационально организовать 

свою работу дома над звуками 

инструкция 

3 Я вас внимательно 

слушаю. 

умение рационально работать над 

звуками 

совет 

4 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

слушать и слышать».  

умение работать с аудиозаписью алгоритм 

5 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

писать правильно». 

умение рационально работать над 

каллиграфией 

инструкция 

6 Для чего нужна таблица 

«Буквы и звуки»? 

умение рационально работать над 

орфографией 

совет 

7 Для чего нужен 

лингвострановедческий 

справочник? 

умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

 

инструкция 

8 Как выполнять упражнения 

под рубрикой «Учитесь 

читать». 

умение рационально работать над 

транскрипцией, орфографией и 

каллиграфией 

алгоритм 
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9 Как выполнять задания 

«Заполните пропуски». 

умение рационально организовать 

свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

10 Учитесь пользоваться 

англо-русским словарем. 

умение работать со справочным 

материалом (англо-русским словарем) 

алгоритм 

11 Интонация значит много. умение рационально работать над 

интонацией 

инструкция 

12 Как выполнять задания 

«Составьте предложения». 

умение рационально организовать 

свою работу в классе и дома 

(выполнять различные типы 

упражнений) 

инструкция 

13 Учитесь списывать 

правильно 

умение рационально работать над 

орфографией и каллиграфией 

алгоритм 

3 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1. Как правильно выполнять 

домашнее задание. 

умение рационально организовать 

свою работу дома 

совет 

2. Учись рассказывать о себе умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации (Раздел All 

About Me) 

совет 

3.  Как подготовить проект умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность  

совет 

4.  Пишется Манчестер 

читается Ливерпуль 

умение рационально работать над 

правилами чтения и орфографией 

инструкция 

5.  С грамматикой надо 

подружиться. 

умение рационально работать над 

грамматическими явлениями 

английского языка 

совет 

6. Как догадаться о значении 

незнакомых слов. 

умение работать с информацией 

(умение пользоваться языковой 

догадкой) 

показ 

7  Учитесь распознавать 

открытый и закрытый 

слоги 

умение рационально работать над 

правилами чтения 

инструкция 

8 Как определить основную 

мысль текста 

умение работать с информацией 

(определять главное предложение 

абзаца) 

инструкция 

9 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником 

умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

совет 

10 Если спрашивают не тебя  умение работать самостоятельно на 

уроке 

совет 

11 Учитесь оценивать свои 

успехи 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои 

умения в различных видах речевой 

деятельности 

совет 

12 Как пользоваться словарем  умение работать со справочным 

материалом (умение пользоваться 

англо-русским словарем) 

показ 

13 Как выбрать правильное 

значение слова 

умение работать со справочным 

материалом (умение выбрать 

совет 
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правильное значение слова в словарной 

статье) 

14 Связь между 

предложениями 

умение работать с информацией  инструкция 

15 Как выбрать правильный 

ответ 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах (задания на 

множественный выбор) 

инструкция 

16 Главное – идея! умение работать с информацией 

(определять основную идею текста) 

совет 

4 класс 

№ Название памятки Развиваемое учебное умение Тип памятки 

1 Как услышать то, что ты 

слышишь. 

умение работать с информацией 

(аудиотекстом) 

Инструкция  

2 Что нам стоит 

высказывание построить… 

умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

совет 

3 Как работать с Книгой для 

чтения. 

умение рационально организовать 

свою работу дома 

совет 

4 Во всём нужен порядок умение работать с информацией 

(выстраивать последовательность 

событий) 

совет 

5 Догадайся сам умение работать с информацией 

(умение пользоваться языковой 

догадкой) 

совет 

6 Что можно узнать о 

глаголе из словарной 

статьи. 

умение работать со справочным 

материалом (англо-русский словарь) 

показ 

7 Ум хорошо, а два лучше! умение сотрудничать со сверстниками 

(работать в паре) 

совет 

8 Как правильно 

оформляется письмо. 

умение работать с информацией 

(организовать информацию) 

инструкция 

9 Творческий проект - это 

интересно! 

умение планировать и осуществлять 

проектную деятельность 

совет 

10 Как пользоваться 

лингвострановедческим 

справочником. 

умение работать со справочным 

материалом (лингвострановедческим 

справочником) 

совет 

11 Говорите медленнее … Я 

записываю 

умение рационально организовывать 

свою работу в классе (выполнять 

упражнение «заполнение пропусков») 

инструкция 

12 Как научиться понимать 

всё, о чем читаешь 

умение работать с информацией 

(читать с полным пониманием 

содержания) 

совет 

13 Интонация значит много умение рационально работать над 

интонацией 

инструкция  

14 Как выполнять задания под 

рубрикой “Role Play” 

умение сотрудничать со сверстниками, 

вести диалог, учитывая позицию 

собеседника 

инструкция 

15 Как работать в группе. умение сотрудничать со сверстниками, 

работать в группе 

совет 

16 Как правильно заполнять 

таблицу. 

умение работать с информацией 

(заполнять таблицы) 

инструкция 
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17 Как выполнять задания из 

раздела “Test Yourself” 

умение выполнять задания в различных 

тестовых форматах, оценивать свои 

умения в различных видах речевой 

деятельности 

совет 

18 Как правильно выбрать 

значение многозначного 

слова? 

умение работать со справочным 

материалом (умение пользоваться 

англо-русским словарем) 

показ 

19 Как правильно искать в 

словаре значения 

словосочетаний? 

умение работать со справочным 

материалом (умение пользоваться 

англо-русским словарем) 

инструкция 

20 Как быстро найти 

необходимую информацию 

в тексте 

умение работать с информацией 

(извлекать нужную информацию) 

инструкция 

21 Как составить рассказ по 

картинке? 

умение работать с информацией 

(составлять высказывание по картинке) 

инструкция 

22 Как понять основную идею 

текста. 

умение работать с информацией 

(определять основную идею текста) 

инструкция 

 

В УМК предлагаются два варианта организации работы с памятками. 

Рекомендации по формированию СУУ и УУД с использованием памяток даются в 

поурочных комментариях в Книге для учителя. Технология использования памяток в качестве 

средств формирования СУУ и УУД подробно описана в специальном приложении Книги для 

учителя к УМК “English-3”. 

Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. В 

учебниках каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, грамматический 

материал и содержание урока. Каждый урок заканчивается вопросом What is the title of the lesson?, 

который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый цикл начинается со 

страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть перспективы работы. 

Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation 

для повторения и обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные разделы 

Test Yourself, которые позволяют учащимся проверить и оценить свои знания и умения по всем 

видам речевой деятельности. Кроме того в УМК входит пособие для учащихся Контрольные 

задания. 2-4 классы, которое содержит четвертные и годовые контрольные работы. 

 Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 

справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблицу соответствий 

английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» (4 класс), что 

позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

Содержание учебника расширено в мультимедийных приложениях, которые содержат: 

наглядные презентации грамматических явлений, дополнительные упражнения для более 

прочного усвоения грамматического и лексического материала, разнообразный дополнительный 

лингвострановедческий материал разделов «Лингвострановедческий справочник» и «Это 

интересно», расширяющих знания учащихся о различных аспектах жизни англоязычных стран и 

родной страны. Электронные приложения адаптированы к работе с интерактивной доской и может 

быть использовано во внеурочной деятельности, а также дома. 

7. умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами. 
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Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать содержание текста на уровне значений. 

Учебники и Книги для чтения 2-4 классов содержат разные типы текстов: письменно 

зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, тексты 

песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные рассказы, народные 

и авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок направлен на совершенствование речевых 

навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной 

теме, используя различные виды опор. 

8. владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности. 

Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности грамматического 

явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем 

сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. 

Учащиеся определяют причинно-следственные связи внутри текста: почему произошли 

определенные события, почему герои поступили таким образом, анализируют различные слова с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по 

выделенным признакам. 

Цели развивающего аспекта указываются перед каждым уроком, а средства для их 

достижения описываются в методических комментариях Книги для учителя. 

Учет и развитие способностей в совокупности с формированием СУУ и УУД помогают 

преодолеть два важных противоречия: 

первое - между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения ИЯ; второе - между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся 

общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Объектами овладения являются социокультурные знания и умения. Учащиеся учатся: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников 

и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день 

рождения, Индейская или футбольная вечеринка и т.п.); 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и 

все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», известная английская 

сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений и т.д.; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения 

в начальной школе представлено в Таблице №4. 
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Таблица № 4. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта по годам обучения. 

 

Социокультурные знания Основные виды деятельности 

учащихся 

 2 класс 3 класс 4 класс  

Названия стран и 

континентов. 

Africa, Europe, Australia, 

Asia, America; Russia 

Great Britain, England, 

Scotland, Wales; 

 

Russia 

America, Africa, Australia; 

England, Scotland, the USA; 

 

Russia 

- знакомятся с местоположением 

стран и континентов и находят их 

на географической карте; 

Символика стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны. 

 Государственный флаг 

Великобритании. 

Государственный флаг 

Российской Федерации. 

 - знакомятся с государственной 

символикой; 

Столицы и 

крупные города, 

некоторые 

сведения о них. 

London, New York; 

 

Moscow 

London, Edinburgh, Cardiff, 

New York City; 

 

Moscow 

London, Oxford, Edinburgh, 

Washington, New York; 

 

Moscow, St Petersburg, 

Vladivostok, Kazan, Lipetsk 

- знакомятся со столицами и 

крупными городами; 

- сообщают сведения о своем 

городе/селе, их 

достопримечательностях; 

Достопримечательн

ости стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны. 

памятники литературным 

героям: the Peter Pan 

Statue (London), the Alice 

in Wonderland Sculpture 

(New York), the Sherlock 

Holmes Sculpture 

(London); 

Kensington Gardens 

(London); 

Central Park (New York); 

Disneyland (the USA); 

the Goldfish Sculpture 

(Moscow) 

Big Ben, Loch Ness, 

Disneyland, the Lake District, 

Mount Snowdon; 

 

the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the 

British Museum, London 

Zoo, Hamleys, and other 

sights; Edinburgh and its 

sights; 

Washington and its sights; 

Paris Disneyland; 

 

Москва (Moscow): Кремль 

(the Kremlin), Парк им. 

Горького (Gorky Park), 

Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина (the 

Pushkin Museum of Fine 

Arts), Московский зоопарк 

(the Moscow zoo), 

Lake Seliger, the Volga 

- узнают, какие памятники 

материальной и духовной 

культуры являются предметом 

гордости; 

- расспрашивают о 

достопримечательностях своей 

страны или города/села; 

- описывают 

достопримечательности своей 

страны или города/села; 

- выражают отношение к 

достопримечательностям страны 

изучаемого языка/своей 

страны/родного города/села; 
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Известные 

писатели, 

литературные 

произведения и их 

персонажи. 

персонажи 

литературных 

произведений: 

Алан Александр Милн 

истории о Вини-Пухе ( 

Alan Alexander Milne 

Winnie-the-Pooh stories); 

Элвин Брукс Уайт 

«Стюарт Литл» (Elwyn 

Brooks White Stuart Little); 

Матушка Гусыня (Mother 

Goose) и герои ее 

стихотворений; Хью 

Лофтинг «История 

доктора Дулитла» (Hugh 

Lofting Doctor Dollitle); 

Джеймс Барри «Питер 

Пэн» (James Barrie Peter 

Pan); Лео Леони 

«Фредерик» (Leo Leonni 

Frederick); Фрэнк Баум 

«Удивительный 

волшебник из Страны Оз» 

(Frank Baum The 

Wonderful Wizard of Oz); 

сказка о Трех Поросятах 

(The Three Little Pigs); 

братья Гримм 

«Белоснежка» (The 

Brothers Grimm Snow 

White); Шарль Перро 

«Красная Шапочка», 

«Золушка» (Charles 

Perrault The Little Red 

Riding Hood, Cinderella); 

Астрид Линдгрен 

отрывки из литературных 

произведений: 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn Brooks White 

Stuart Little); Льюис 

Кэрролл «Алиса в Стране 

чудес» (Lewis Carroll Alice’s 

Adventures in Wonderland); 

Алан Александр Милн 

истории о Вини-Пухе ( Alan 

Alexander Milne Winnie-the-

Pooh stories); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник 

из Страны Оз» (Frank Baum 

The Wonderful Wizard of 

Oz); Памела Трэверс «Мэри 

Поппинс» (Pamela Travers 

Mary Poppins); Дик Кинг-

Смит «Поросенок-овчарка» 

(Dick King-Smith Sheep-pig) 

и др.; 

Юрий Олеша «Три 

толстяка» (Yuri Olesha 

Three Fat Men) и др.; 

персонажи литературных 

произведений: 

братья Гримм 

«Белоснежка» (The Brothers 

Grimm Snow White); Шарль 

Перро «Золушка» (Charles 

Perrault Cinderella) и др. 

Николай Носов 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» (Nikolay Nosov 

Adventures of Neznaika and 

his friends) и др. 

отрывки из литературных 

произведений: 

Беатрис Поттер «Сказка о 

Кролике Питере» (Beatrix 

Potter The Tale of Peter 

Rabbit, The Tale of Two Bad 

Mice); Элвин Брукс Уайт 

«Стюарт Литл» (Elwyn 

Brooks White Stuart Little); 

Артур Конан Дойль 

«Рассказы о Шерлоке 

холмсе» (Arthur Conan 

Doyle stories about Sherlock 

Holmes); Даниэль Дэфо 

«Робинзон Крузо» (Daniel 

Defoe Robinson Crusoe); 

Кэтрин Мэнсфилд 

«Кукольный домик» 

(Katherine Mansfield The 

Doll’s House); Луиза Мэй 

Олкотт «Маленькие 

женщины» (Louisa May 

Alcott Little Women) и др. 

- узнают наиболее известных 

литературных героев и 

литературные произведения; 

- сообщают сведения о любимых 

литературных героях; 

- описывают любимого 

литературного персонажа; 

- выражают отношение к героям 

литературных произведений; 

- расспрашивают о любимом 

литературном герое; 
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«Карлсон, который живет 

на крыше» (Astrid Lindren 

Karlsson on the roof); 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(Antoine de Saint-Exupery 

The Little Prince) и др.; 

«Снегурочка» (Snowgirl); 

«Колобок» 

(Gingerbreadman); «Гуси-

лебеди» (Geese-Swans); 

«Морозко» (Morozko); 

Николай Носов 

«Приключения Незнайки 

и его друзей» (Nikolay 

Nosov Adventures of 

Neznaika and his friends); 

Корней Чуковский 

«Доктор Айболит» 

(Korney Chukovsky Doctor 

Aibolit) и др. 

Праздники и 

традиции. 

Проведение досуга. 

День благодарения 

(Thanksgiving Day), 

обычаи, традиции и 

история появления 

праздника День 

благодарения 

(Thanksgiving Day) в 

США, парад в честь Дня 

благодарения (Macy’s 

Thanksgiving Day Parade); 

обычаи и традиции 

празднования Рождества 

(Christmas) в 

англоязычных странах, 

рождественская 

последний день Масленицы 

(Pancake Day), Рождество 

(Christmas), Санта Клаус 

(Santa Claus), День 

благодарения (Thanksgiving 

Day), Новый год (New 

Year), День Дружбы 

(Friendship Day), День 

матери (Mother’s Day), 

День отца (Father’s Day), 

вечеринка-сюрприз (a 

surprise party), индейская 

вечеринка (an Indian party), 

футбольная вечеринка (a 

football party) 

День отца (Father’s Day) - узнают о праздниках и 

традициях в англоязычных 

странах; 

- сравнивают с аналогичными 

праздниками в родной стране; 

- сообщают о подготовке и 

праздновании Рождества, Нового 

года, Дня отца, Дня матери, Дня 

дружбы, дня рождения; 

- расспрашивают о праздновании 

дня рождения; 

- сообщают о любимых формах 

досуга; 
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символика в 

англоязычных странах, 

рождественские реалии 

(Lapland, Santa Park, Elf 

School, Santa Claus, 

любимый олень Санта 

Клауса Рудольф 

(Rudolph), 

рождественские эльфы 

(Elves), символы 

Рождества и Нового года 

в англоязычных странах и 

России, традиционные 

зимние поздравительные 

открытки и правила их 

написания. 

Школа и школьная 

жизнь. 

 школьный зоопарк, 

школьные праздники, 

школьный дневной лагерь 

начальная и средняя школа 

(primary school, secondary 

school), assembly, 

registration, Международная 

неделя образования 

(International Education 

Week), словарь Вэбстера 

(Webster’s Dictionary), 

скауты (Scouts) 

- узнают о школьной жизни 

зарубежных сверстников; 

- сравнивают ее со своей 

школьной жизнью; 

- рассказывают о школьном 

распорядке дня; 

- рассказывают о внеклассных 

занятиях и школьных 

праздниках; 

- выражают отношение к 

школьной жизни, школьным 

праздникам и мероприятиям. 

Игры, игрушки, 

песенки, 

стихотворения. 

настольные и подвижные 

игры, детские песни и 

считалки. 

детские игры, спортивные 

игры, компьютерные игры, 

популярные куклы и 

игрушки;  

детские стихи и 

считалочки, 

стихотворения, написанные 

британскими детьми, 

детские игры, популярные 

игрушки, детские песни и 

стихи о животных, о школе 

и т.п. 

- узнают наиболее популярные в 

странах изучаемого языка 

детские песенки, стихотворения 

и игры; 
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детские новогодние песни, 

песни о школе, 

колыбельные. 

Популярные 

телепередачи, 

анимационные 

фильмы и их герои. 

персонажи популярных 

телепередач и 

анимационных фильмов: 

телепередача «Улица 

Сезам» (Sesame Street), 

персонаж телепередачи 

«Улицы Сезам» в русской 

версии Зелибоба 

(Zeliboba); героиня легенд 

об индейцах, а также 

одноименного 

мультфильма У. Диснея – 

Покахонтас (Pocahontas) и 

др. 

  - узнают наиболее популярные в 

странах изучаемого языка 

детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные 

фильмы и их героев; 

- выражают отношение к героям 

анимационных фильмов и 

телепередач; 

- сообщают о любимых героях 

анимационных фильмов и 

телепередач; 

- описывают любимого 

персонажа анимационных 

фильмов и телепередач. 

 

 



 140 

Средствами реализации познавательного (социокультурного) аспекта в УМК для 

начальной школы являются: 

- факты культуры англоязычных стран/родной страны, описанные вербально, 

представленные иллюстративно и отобранные в соответствии с возрастными интересами 

младших школьников; 

- рубрика IN YOUR CULTURE, в которой школьники учатся представлять реалии родной 

культуры; 

- упражнения, в которых школьники учатся находить сходства и различия между своим 

образом жизни и образом жизни зарубежных сверстников; 

- лингвострановедческий справочник, дающий краткие пояснения фактов культуры 

англоязычных стран/родной страны; 

- электронные приложения к Учебникам, которые содержат много дополнительной 

страноведческой информации в первую очередь в специально разработанной рубрике 

«Это интересно». 

Дополнительные материалы для развития познавательного интереса на сайте Интернет-

поддержки к линии УМК «Мир английского языка». 

Дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран в Поурочных 

комментариях в Книге для учителя. 

Конкретное социокультурное содержание каждого урока формулируется в Книгах для 

учителя в поурочных целях. В технологических картах в Книгах для учителя выделена 

специальная графа “Intercultural Awareness”, в которой указывается, какие 

социокультурные знания и умения усваиваются учащимися в каждом цикле уроков. 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов общего начального 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по 

видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, т.е. взаимосвязанное обучение всем 

видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 

обучение монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение 

отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и 

диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. 

Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного 

на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся 

в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, 

“Role Play” учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в 

начальной школе представлено в Таблице №5. 
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Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной школе. 

Таблица №5. 

Предметное содержание  Диалогическая  

форма речи 

Монологическая  

форма речи 

Я и моя семья.  

Члены семьи, возраст и черты 

характера, обязанности. 

Взаимоотношения между 

членами семьи. Любимые 

занятия членов семьи. 

Семейные праздники и 

традиции. Подарки. Работа по 

дому и в саду. Покупки. 

Любимая еда.  

Диалог этикетного 

характера 

-попросить о помощи; 

-согласиться помочь, 

вежливо отказать в просьбе 

 

Диалог- расспрос  

- о членах семьи и их 

возрасте;  

- об обязанностях в семье;  

- о том, кто и как заботится 

друг о друге в семье;  

 - о любимых занятиях в 

свободное время; 

- о любимой еде. 

 

Диалог- обмен мнениями 

- о помощи по дому. 

Описание 

- семьи; 

 

Рассказ 

- о себе и членах семьи; 

- об обязанностях членов 

семьи;  

- о правилах поведения в 

семье; 

- о помощи по дому; 

- о совместном 

времяпрепровождении; 

- о занятиях каждый день и 

в свободное время; 

Сообщение  

-о покупке одежды 

Изложение прочитанного и 

услышанного  

- о правилах поведения 

детей в британской семье; 

Выражение отношения 

- к выполнению домашних 

обязанностей; 

 

Я и мои друзья. Знакомство, 

приветствие, прощание. Мои 

друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что 

умеют делать, совместные 

игры, любимые занятия.  

 

 

Диалог этикетного 

характера 

- приветствие; 

- знакомство.  

-представление своего 

друга 

 Диалог-расспрос 

- о друге, его внешности, 

характере, совместном 

времяпрепровождении.  

 

Диалог-обмен мнениями 

- о любимой одежде. 

 

 

Описание  

- друзей, их черт характера,  

 любимой одежды; 

- внешности друга; 

 

Сообщение  

- о совместных увлечениях;  

- о взаимоотношениях с 

друзьями; 

- об одежде, подходящей 

для разных случаев жизни. 

 

Выражение отношения 

- к друзьям. 

Мой день. Распорядок дня. 

Занятия в будни и в 

выходные дни. 

Диалог этикетного 

характера 

- о том, который час. 

Диалог – расспрос 

-о занятиях в определенное 

время суток;  

- о занятиях в будние дни и 

в выходные.  

Диалог- обмен мнениями  

Рассказ 

- о режиме дня 

Сообщение 

- об умении планировать 

время 

 

Изложение услышанного  

-о занятиях британских 

школьников в выходные 
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- об умении планировать 

время. 

Диалог-побуждение к 

действию 

-правильно соблюдать 

режим дня 

дни;  

-о том, как провел 

выходные дни ваш 

собеседник  

Мир моих увлечений. Игры, 

игрушки, книги, песни. 

Занятия различными видами 

спорта. 

 Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях, 

играх, игрушках, книгах, 

телевизионных 

программах, любимых 

видах спорта.  

Диалог-побуждение к 

действию 

- предложение заняться 

чем-нибудь в свободное 

время. 

 Описание  

- любимого талисмана 

Олимпийских Игр;  

- любимой игрушки; 

- своей коллекции. 

 

Сообщение 

- о любимых играх и видах 

спорта; 

- о любимых занятиях в 

свободное время.  

Дом/квартира. Комнаты, 

предметы мебели и 

интерьера. Моя комната. 

 

Диалог-расспрос  

- о доме/квартире, комнате 

друга. 

Диалог–обмен мнениями 

- об изменениях (ремонте) в 

доме, квартире, комнате. 

Описание 

-дома/квартиры/комнаты. 

 

Сообщение  

- о любимом месте в доме. 

Моя школа. Классная 

комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в 

школе. Занятия детей на 

уроке и на перемене. 

Школьные ярмарки. 

Каникулы. Летний лагерь. 

Занятия детей в каникулы. 

 

 

 

Диалог этикетного 

характера 

- выяснение значения и 

произношения на 

английском языке 

незнакомых слов. 

 

Диалог– расспрос 

- о школьных 

принадлежностях;  

- о занятиях на уроке и на 

перемене.  

- о школьной ярмарке; 

-о любимых занятиях в 

летнее время года;  

 

Диалог – обмен мнениями 

- о том, что значит быть 

образцовым учеником;  

- о начальной школе и 

средней школе, 

- о занятиях в каникулы 

Описание  

- школьных 

принадлежностей; 

- классной комнаты. 

Сообщение 

- о школьных ярмарках;  

- о прошедших 

/предстоящих каникулах; 

-о планах на летние 

каникулы 

Рассказ 

- о школе, классной 

комнате, о школьных 

принадлежностях, о 

сходстве и различиях между 

ними в Британии и в родной 

стране  

 

Выражение отношения  

– к школьным правилам; 

- к начальной и средней 

школе, 

- к проведению каникул в 

летнем лагере  

Профессии. Профессии 

членов семьи. Популярные 

профессии. 

Диалог- расспрос  

- о профессиях членов 

семьи; 

- о популярных 

профессиях;  

Описание 

– представителя 

определенной профессии. 

Сообщение  

- о личных планах на 
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- о выборе профессии.  

 

Диалог- обмен мнениями 

- о выбранной профессии. 

 

будущее. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  

- о любимых профессиях и 

планах на будущее 

сверстников в 

англоязычных странах и в 

России. 

Выражение отношения 

- к выбранной профессии. 

Мир вокруг меня. Домашние 

питомцы и уход за ними. 

Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме 

и в зоопарке 

 

 

Диалог-расспрос 

- о любимом животном; 

- о любимом питомце; 

 

Диалог – обмен мнениями 

 - о диких животных. 

 

Описание/характеристика 

- любимого животного; 

- любимого питомца; 

- любимых фруктов. 

 

Рассказ 

- о домашнем питомце и об 

уходе за ним; 

- о диких животных. 

 

Выражение отношения  

- к любимым животным; 

- к питомцам. 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое 

время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные 

путешествия. Виды 

транспорта. 

 

Диалог-расспрос 

- о любимых занятиях в 

летнее время года;  

- о прошедшем/ 

предстоящем путешествии; 

- о погоде;  

- о любимом времени года; 

- любимых занятиях в 

разных погодных условиях. 

Диалог- побуждение к 

действию 

- предложить вид 

транспорта для 

путешествия. 

- совет о том, что можно и 

что не следует делать в 

соответствии с разными 

погодными условиями. 

Описание 

- любимого времени года. 

 

Сообщение  

- о погоде в своей стране, в 

своем регионе. 

- о совместном семейном 

путешествии. 

 

Выражение отношения 

- к разным временам года. 

 

Праздники и традиции. 

 

 

 

Диалог-расспрос 

- о детской вечеринке; 

- о праздновании дня 

рождения; 

Сообщение 

- о подготовке и 

праздновании Рождества, 

Нового года, Дня отца, Дня 

дружбы, дня рождения. 

Герои литературных 

произведений, анимационных 

фильмов и телевизионных 

передач англоязычных стран 

и родной страны.  

Диалог-расспрос 

- о любимом персонаже 

(как зовут, где живет, чем 

любит заниматься, что 

умеет делать, каким 

Описание  

 - любимого персонажа.  

-характера, внешности 

любимого литературного 

персонажа. 
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 характером обладает). 

 

 

Сообщение 

- о любимых персонажах, их 

занятиях и увлечениях. 

Выражение отношения  

- к героям литературных 

произведений, 

анимационных фильмов и 

телевизионных передач. 

Изложение прочитанного и 

услышанного  

- о том, что делают по дому 

сказочные персонажи;  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Общие сведения. Столицы. 

Достопримечательности. Мой 

город/деревня: общественные 

места, места отдыха. 

Диалог этикетного 

характера 

- обратиться к незнакомому 

человеку и расспросить о 

дороге к месту назначения;  

- выразить готовность 

помочь; 

- поблагодарить. 

 

Диалог- расспрос 

- о стране, родном 

городе/селе, любимых 

местах и 

достопримечательностях.  

-о впечатлениях от 

посещения 

достопримечательностей. 

 

Диалог-обмен мнениями  

- о 

достопримечательностях 

страны, города. 

Описание  

– страны, города/села, 

достопримечательностей  

 

Сообщение  

- о памятнике любимому 

литературному персонажу. 

 

Выражение отношения 

- к родному городу/ селу; 

- к достопримечательностям 

родного города/ села.  

Выражение отношения к 

прочитанному  

-к различным городам 

Великобритании и США. 

 

 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 

одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради 

и в Книге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, 

“Foley Artist”, «Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся 

понимать на слух содержание разных типов текстов, соответствующих возрасту и 

интересам учащихся, начитанных носителями языка с разными стратегиями: полное 

понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и 

понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные задачи по обучению 

аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и 

звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с 

правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. 

В рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) происходит формирование и 

совершенствование навыков чтения по правилам. 
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В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading 

Lessons”, разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под 

руководством учителя. На уроке используются упражнения, направленные на развитие 

определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика “Using a 

dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать последовательность 

событий, действий и вычленять главные и второстепенные предложения в абзацах и т.д. 

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и 

тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя. 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как 

средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами 

письменной речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого 

личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для 

развития умений письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под 

рубриками «Учитесь писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, 

“All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы 

английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со 

сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в 

Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и 

т.д. (в пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму 

указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила каллиграфии. Основные правила орфографии.  

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное 

ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и 

специальный вопрос), побудительного, восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация перечисления). 

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения, помещенные в 

рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, 

а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные 

слова; устойчивые словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика; 

лексика классного обихода, речевые функции; способы словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). В УМК “English 2-4” используется 

правило избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению 
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лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи 

каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии 

со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может 

быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе 

представлен в Таблице №6. 

Таблица № 6. 

Объем лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе. 

Лексика 
Начальная школа 

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего 

Продуктивная 245 147 152 544 

Рецептивная 29 92 127 248 

Общий 

лексический 

запас 

274 239 279 792 

 

Распределение лексического материала по классам: 

2 класс 

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.); 

интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.); 

оценочная лексика (Great! etc.); 

лексика классного обихода (Read the text., Do exercise 1., etc.); 

речевые функции: Greeting (Hi!), Introducing (I’m … This is…), Praising (You are nice. You 

are a nice hen.), Suggesting (Let’s …), Responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s 

… Oh no.), Expressing likes (He / She likes ... We like ...), Expressing agreement / disagreement 

(You are (not) right.), Asking about ability / inability to do sth (Can you…?), Expressing ability / 

inability to do sth (I can … I can’t …), Giving your opinion (I think that ...) и т.д. 

 

3 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 2 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for, etc); 

оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 
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речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How 

old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… 

I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); 

приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

словосложением (N+N snowman); 

конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

 

4 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так 

и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать); 

фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let’s sing., etc.); 

речевые функции: Asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … 

o’clock. It’s a quarter to … It’s half past …), Asking for information (Did you…? When did 

you…? Have you …? Will you…? When …? What …? How …?), Expressing surprise (Really?), 

Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking (Thank you very 

much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

аффиксацией: суффиксы существительных –er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading); образования прилагательных в сравнительной степени –er 

(larger), прилагательных в превосходной степени –est (the biggest); порядковых 

числительных –th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to repaint), прилагательных un- 

(usual - unusual); 

словосложением (N+N – class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs); 

конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)) 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением 

произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне 

речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию 

лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, 

подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) 

учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать свое 

мнение по темам, представленным в текстах упражнений. Комплекс упражнений для 

формирования лексических навыков состоит из упражнений, помещенных как в 

Учебнике, так и в Рабочей тетради. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), 

грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом 

материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 

 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями. 
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Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и нулевой артикли в наиболее 

распространенных случаях их употребления (с существительными единственного и 

множественного числа, с именами собственными); 

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, исключения); 

Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные 

(до 30); 

Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (some, any) 

местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных 

форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. 

Конструкция I’d like… . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные 

формы Present/ Past/ Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Вспомогательные 

глаголы to have, to do, to be, will. Конструкция to be going to для выражения будущих 

действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow), места 

(there, near, here), образа действия (well), степени (much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, 

down, out of, off), времени (at, in, on); 

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a 

big city), составным именным сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным 

сказуемым (I like to dance. She can play the piano). Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами. 

Сложное предложение. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак. 

 

Распределение грамматических явлений по классам 

2 класс 

1. Имя существительное 

имена существительные нарицательные и собственные; 

-мужской, женский и средний род имен существительных; 

одушевленные и неодушевленные имена существительные; 

-исчисляемые имена существительные; 

множественное число имен существительных; образование множественного числа при 

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – 

mice, child – children); 

-особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves,); 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 
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положительная степень имен прилагательных. 

4. Имя числительное 

количественные числительные от 1 до 10. 

5. Местоимение 

личные местоимения в именительном падеже; 

притяжательные местоимения; 

указательные местоимения в единственном и множественном числе (this – these, that – 

those); 

неопределенные местоимения (some, any). 

6. Глагол 

глагол to be в настоящем простом времени; 

глагол have got; 

-оборот there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях (общий вопрос). 

видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях (общий вопрос); 

модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

(общий вопрос); 

-глагольные конструкции (I like doing…); 

7. Наречие 

наречие степени (very). 

наречие места (there). 

-наречие образа действия (well); 

8. Предлог 

-Наиболее употребительные предлоги: in, on, from, with. 

9. Простое предложение 

-Простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- Повествовательные утвердительные и отрицательные предложения; 

- Вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы); 

- Предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

10. Сложное предложение 

-Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак. 

 

3 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так 

и нового.  

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

правильные и неправильные глаголы; 

видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

глагол to be в Past Simple (was – were);  
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видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-модальные глаголы must, may, should; 

-глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами.  

-безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

 

4 класс 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, 

так и нового.  

1. Имя существительное 

-особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

-особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Имя прилагательное 

-положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имен прилагательных 

(large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

-образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best, bad – worse – worst); 

4. Имя числительное 

порядковые числительные от 1 до 30. 

-использование числительных в датах. 

5. Глагол 

понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

-to be going to для выражения действия в будущем; 

-глагольные конструкции (I like to…); 

6. Предлог 

-предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off); 

7. Простое предложение 

- безличные предложения (It is five o’clock.). 

- повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be careful!), 

отрицательные повелительные предложения (Don’t worry!) 

8. Сложное предложение 

-сложноподчиненные предложения с союзом because 

9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 
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УМК для начальной школы дает возможность сформировать у учащихся начальные 

лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимых 

для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского 

языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 

классы), которая помогает учащимся осознать функциональные и формальные 

особенности новых грамматических явлений; рубрики “Reading Rules”, где ученики 

знакомятся с правилами чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to 

learn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы 

слога и т.д.); рубрики “Word Building”, знакомящей учащихся с некоторыми способами 

словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 

Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на 

доступном для учащихся данного возраста научном языке. 

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с 

учетом возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного 

возраста, их знаний в родном языке. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, 

овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 

классах в цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. 

Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, 

включающего определенные стадии: от упражнений на восприятие грамматического 

явления до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Комплекс упражнений 

помещен не только в Учебнике, но и в Рабочей тетради (рубрика “G” (“Grammar”). 

Под рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения в игровой форме. Учитывая, что игра 

у младших школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в УМК 

включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и совершенствования 

лексических и грамматических навыков. 

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении указаны в речевом 

материале в целях каждого урока в Книгах для учителя. 
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Таблица №7. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса и 

ориентировочное количество 

часов, отводимое на тему 

Материал УМК Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

2 класс 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена и 

черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда. (20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья. Знакомство.  

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство 

со сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. (18 

ч.) 

 

 

 

 

Уроки 3-4 I’m nice!; уроки 6-7 

Angelina is a talented ballerina!; урок 

12 I like Mother Goose rhymes.; урок 

14 Charlie is nice! урок 30 Wendy and 

her family; урок 31 I have got a nice 

family.; урок 32 Peter Pan hasn’t got a 

mother.; урок 33 Have you got a 

sister?; урок 34 What are you like?; 

урок 35 Today is Friday.; урок 46 Do 

you like apples?; урок 47 Does Wendy 

like red?; урок 49 Does Helen like 

reading?; урок 52 Does Wendy cook 

well?; урок 53 Does your mother tell 

you tales?; урок 54 What do you like? 

 

 

 

Урок 1 Hi, Helen! Hi, Mike!; урок 2 I 

like Minnie!; урок 8 Angelina likes 

dancing.; урок10 Ord likes painting.; 

урок 13 We are friends.; урок 32 Peter 

Pan hasn’t got a mother.; урок 37 I ca 

fly!; урок 38 Can you swim?; урок 39 

We can skateboard very well.; урок 42 

They are good friends!; урок 48 Does 

Wendy like swimming?; урок 49 Does 

Helen like reading?; урок 50 The 

pirates chase the Indians!; урок 51 

Говорение  

Овладевают диалогической формой речи.  

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и развивают умения 

диалогического общения: 

начинать, поддерживать и завершать разговор; 

выражать основные речевые функции: 

Greeting; Introducing; Praising; Suggesting / Responding to a suggestion; 

Thanking; Asking about ability / inability to do sth / Expressing ability / 

inability to do sth; Asking and telling (the) time; Asking for information; 

Asking for personal information / Giving personal information; Asking for 

permission; Expressing agreement / disagreement; Expressing good wishes; 

Expressing likes; Expressing surprise; Giving advice; Giving opinions; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, знакомиться, 

поздравить, поблагодарить, попросить о чем-либо и реагировать на 

просьбу собеседника, попросить о помощи, выразить готовность 

помочь); 

 высказываться логично и связно; 

 говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

 говорить в нормальном темпе. 

 

Овладевают монологической формой речи. 

учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика. 

 описывают (предмет, картинку, персонаж); 

 сообщают (о взаимоотношениях с друзьями, совместных увлечениях, 
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Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни. Любимые 

игры и занятия. Зимние и 

летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. (9 

ч.) 

 

 

 

Мир вокруг меня.  

Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что 

умеют делать животные. (4 ч.) 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Виды 

транспорта. (2 ч.) 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Названия континентов, стран 

и городов. Описание 

местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). 

Рождество и Новый год: герои 

Peter Pan plays the pipes! 

 

 

Урок 9 Playtime, урок 19 Let’s play!; 

урок 20 Is Izzy an animal? урок 21 Are 

you good at football?; уроки 25-26 I am 

a Christmas elf!; урок 39 We can 

skateboard very well. 

 

 

Урок 12 I like Mother Goose rhymes.; 

урок 18 I like animals. 

 

 

Урок 36 Let’s go by ship!; урок 42 

They are good friends! 

 

Урок 20 Is Izzy an animal?; урок 22 

This is a little Indian girl.; урок23 

There is a river in my village.; уроки 

25-26 I am a Christmas elf!; урок 29 

I’m Peter Pan!; урок 40 There are 

flamingo on the island!; урок 41 Is 

there a cave on the island?; урок 45 Do 

you live in the house? 

 

 

 

 

 

 

Урок 29 I’m Peter Pan!; урок 34 What 

are you like? 

любимых праздниках, любимых персонажах и т.п.);  

 рассказывают (о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т.п.); 

 характеризуют (предмет, картинку, персонаж); 

 воспроизводят наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко излагают содержание прочитанного/услышанного (по опорам, 

без опор); 

 учатся высказываться логично и связно; 

 учатся говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, 

логическое ударение, правильную интонацию); 

 учатся говорить в нормальном темпе. 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

учатся сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника,  

работать самостоятельно, когда учитель спрашивает других; 

учатся пользоваться различными опорами для построения собственных 

высказываний: речевыми образцами, ключевыми словами, планом, 

логико-синтаксическими схемами (ЛСС) и др. 

 

 

Чтение 

учатся читать по транскрипции во взаимосвязи с овладением 

произносительными навыками: через комплекс упражнений, т.е. 

выполняют следующие действия: 

- знакомятся с транскрипционными знаками и запоминают их звуковой 

образ; 

- имитируют чтение транскрипционных знаков за учителем; 

- осмысливают и дифференцируют транскрипционные знаки; 

- находят соответствие между звуковым и графическим образами 

транскрипционных знаков; 
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рождественского и 

новогоднего праздника, их 

черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 ч.) 

 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и их 

герои*. Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок, герои этнических 

легенд, компьютерные 

персонажи, их черты 

характера, что умеют делать, 

их любимые занятия. 

 

 

 

3 класс 

Я и моя семья.  

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в свободное 

время. Покупки. Любимая 

еда. (8 ч.) 

 

 

Мой день.  

Распорядок дня. Обычные 

занятия в будние и выходные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл 2 Is your family big?; Цикл 3 Are 

you good helpers? урок 3 I helped my 

grandma yesterday;  

 

 

 

 

Цикл 2 Is your family big? урок 3 What 

do you usually do?; 

 

 

 

Цикл 3 Are you good helpers? 

 

 

 

Цикл 1 Where are you from? урок 1 

What country are you from?; Цикл 2 Is 

your family big? урок 4 What games do 

you play?; Цикл 5 I’m very nice!; Цикл 

8 What are good friends like? 

 

 

- озвучивают отдельные транскрипционные знаки; 

- читают по транскрипции новый речевой материал (слова, 

словосочетания, фразы); 

учатся читать по правилам:  

- распознают открытый и закрытый типы слогов; осуществляют 

структурный анализ слова: 

- согласные и гласные буквы и их основные сочетания; 

- окончания существительных во множественном числе; 

- приставки и суффиксы существительных и глаголов; 

- окончания порядковых числительных и прилагательных при 

изменении степени сравнения; 

- многосложные слова с правильным словесным ударением 

- написанные цифрами время, количественные числительные и даты; 

- окончания глаголов при изменении лица или видовременной формы; 

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемых для 

образования изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 

учатся соотносить зрительные и речедвигательные образы лексических 

единиц (слов и словосочетаний) и грамматических явлений с их 

значениями; 

учатся читать и понимать тексты, написанные разными типами 

шрифтов; 

учатся читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; 

учатся читать с соответствующим ритмико- интонационным 

оформлением основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

учатся читать со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого 

текста; 

учатся читать разного типа короткие тексты с разными стратегиями: 

- с целью понимания основного содержания (не обращая внимания не 
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дни. (4 ч.) 

 

 

Мой дом.  

Работа по дому и в саду. (8 ч.) 

 

 

Я и мои друзья. Знакомство.  

Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, 

одежда. Совместные игры и 

занятия. Письмо зарубежному 

другу. (12 ч.) 

 

 

Мир моих увлечений.  

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 

ч.) 

 

 

Моя школа.  

Летний лагерь. Занятия в нем, 

занятия детей летом. (2 ч.) 

 

 

Мир вокруг меня.  

Любимые животные. 

Домашние питомцы и уход за 

ними. (8 ч.) 

 

Цикл 1 Where are you from? урок 4 We 

like playing games; Цикл 5 I’m very 

nice! урок 1 My favourite toys; урок 3 I 

like going to the park; 

 

 

Consolidation. урок 2 I like summer 

camps!; урок 3 We’ll have fun in 

summer! 

 

 

 

Цикл 7 Have you got a pet? 

 

 

 

 

Цикл 6 What is your favourite season?; 

Цикл 8 What are good friends like? 

урок 3 We will have fun together! 

 

 

Цикл 1 Where are you from? урок 2 

What are the colours of your city?; 

урок3 What do you like about your 

country?; урок 5 I like my country; 

Цикл 3 Are you good helpers? урок 4 It 

was Mother’s Day on Sunday; Цикл 4 

What do you celebrate?; Цикл 8 What 

are good friends like? урок 4 What gift 

will you give to your friend?; урок 5 

How will you celebrate Friendship 

Day? 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста); 

- с целью извлечения конкретной информации 

- с целью полного понимания содержания; 

понимать внутреннюю организацию текста:  

- выражать главную идею предложения, текста; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

учатся читать разные типы текстов: 

- письменно зафиксированные высказывания 

- подписи под картинками 

 -письма личного характера 

- поэтические тексты (стихи, тексты песен) 

 -детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки) 

 -короткие фабульные рассказы 

 -народные и авторские сказки 

 -объявления, вывески 

- комиксы 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- учатся догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, 

составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- учатся пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарем, лингвострановедческим справочником) с применением 
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Погода. Времена года. 

Путешествия. Любимое время 

года. Погода: занятия в 

различную погоду. (8 ч.) 

 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Столицы. Город и сельская 

местность, общественные 

места, описание местности. 

Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, 

день рожденья, Рождество и 

Новый год: подготовка и 

празднование, маскарадные 

костюмы. Подарки. (12 ч.) 

 

 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и их 

герои*. 

 

 

 

4 класс 

Я и моя семья.  

Отдых с семьей. Профессии, 

 

 

 

Герои сказок и литературных 

произведений для детей. 

 

 

 

 

 

Цикл 1 My summer favourites; Цикл 7 

My dream job. 

 

 

 

 

Цикл 3 It’s time for me! 

 

 

 

 

 

Цикл 5 The place that makes me very 

happy. 

 

 

 

 

Цикл 4 I like my school урок 1 This is 

my school. 

 

 

Цикл 6 This is where I live урок 3 In the 

знания алфавита и транскрипции; 

- учатся правильно выбирать в словаре значение многозначного слова 

- учатся правильно читать тексты с полным пониманием; 

- учатся быстро находить необходимую информацию в тексте; 

- учатся понимать основную идею текста; 

- учатся понимать последовательность описываемых в тексте событий. 

 

Аудирование 

воспринимают и понимают на слух речь учителя и одноклассников: 

- воспринимают понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

- понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- понимают на слух выказывания одноклассников; 

- вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 

воспринимают и понимают на слух информацию с разными 

стратегиями: 

- понимают небольшие тексты / сообщения, построенные на изученном 

речевом материале как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

- понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на 

вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

- понимают основную информацию; 

- извлекают конкретную информацию; 

- понимают детали текста; 

- используют контекстуальную или языковую догадку; 

- учатся не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 

понимают на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (время звучания текста - до 1 минуты.): 

краткие сообщения, 

краткие диалоги, 
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занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. 

(10 ч.) 

 

 

Мой день.  

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. 

Занятия в будние и выходные 

дни. (8 ч.) 

 

 

Мой дом.  

Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. 

Моя комната. Работа по дому. 

(8 ч.) 

 

 

Я и мои друзья. Знакомство. 

 Письмо зарубежному другу. 

(1 ч.)  

 

 

Мир моих увлечений.  

Магазин игрушек. (2 ч.) 

 

 

Моя школа.  

Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в 

toy shop. 

 

 

Цикл 4 I like my school!; Цикл 8 The 

best moments of the year урок 5 Let’s 

have a school fair! 

 

 

 

 

 

Цикл 2 The animals I like 

 

 

 

 

Цикл 1 My summer favourites урок 2 

Did you enjoy your last summer 

holidays? 

 

 

 

Цикл 1 My summer favourites урок 4 

Where will you go next summer?; Цикл 

6 This is where I live. 

 

 

 

 

 

 

описания, 

детские стихотворения и рифмовки, 

песни, 

загадки 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- учатся работать с аудиотекстом; 

- догадываются о значении звучащего слова с опорой на контекст или 

на сходство в звучании в родном языке. 

 

Письмо 

овладевают каллиграфией и орфографией, учатся: 

- писать буквы английского алфавита, цифры; 

- записывать слова в транскрипции; 

- соблюдать правила орфографии: правописание окончаний глаголов 

при изменении лица или видовременной формы (study – studies), 

правописание окончаний прилагательных при образовании степеней 

сравнения (big – bigger); 

- писать слова с заглавной буквы (Monday); 

- писать числительные, даты (January, 1); 

- правильно писать орфограммы слов ( teen - read); 

 

используют письмо как средство овладения другими видами речевой 

деятельности: 

- учатся правильно списывать; 

- выполняют лексико-грамматические упражнения; 

- учатся делать записи (выписки из текста); 

- учатся писать русские имена и фамилии по-английски; 

- отвечают письменно на вопросы; 

- фиксируют устные высказывания в письменной форме; 

- делают подписи к рисункамю 

строят собственные письменные высказывания с опорой на образец: 
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школе. Занятия детей на уроке 

и на перемене. Школьные 

ярмарки. (12 ч.) 

 

 

Мир вокруг меня.  

Животные, описание 

животных. Животные в цирке, 

на ферме и в зоопарке. (8 ч.) 

 

Погода. Времена года. 

Путешествия. Путешествия по 

странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 ч.)  

 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна.  

Мой город/деревня: 

общественные места, места 

отдыха. Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. (10 ч.) 

 

 

Литературные произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и их 

герои*.  

Герои литературных 

произведений для детей. 

- пишут открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

(объём 15-20 слов); 

- пишут личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 

слов), в которых сообщают краткие сведения о себе, запрашивают 

аналогичную информацию; 

- пишут записки друзьям; 

- заполняют анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби); 

- составляют правила поведения/инструкции. 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- пользуются различными опорами: планом, ключевыми словами для 

построения собственного письменного высказывания, 

- заполняют таблицы, делая выписки из текста, 

- правильно оформляют конверт, 

- выполняют письменные проекты. 

 

Социокультурная осведомленность 

Учащиеся: 

- находят на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого 

языка/родной страны; 

- знакомятся с особенностями британских и американских 

национальных и семейных праздников и традиций; 

-получают представление об особенностях образа жизни своих 

зарубежных сверстников; 

- знакомятся с наиболее известными персонажами англоязычной 

детской литературы и популярными литературными произведениями 

для детей; 

- получают сведения о наиболее популярных в странах изучаемого 

языка детских телепередачах, анимационных фильмах и их героях. 

- получают представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 
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- сопоставляют реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- учатся представлять реалии своей страны средствами английского 

языка; 

- учат наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  

распознают слова, написанные разными шрифтами; 

сравнивают и отличают буквы от транскрипционных знаков; 

сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

пишут транскрипционные знаки; 

пишут все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

овладевают основными правилами орфографии;  

овладевают навыками английской каллиграфии. 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- анализируют особенности чтения слов, самостоятельно выводят 

правила чтения гласных букв и сравнивают с правилом в учебнике. 

- группируют слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

используют словарь для уточнения написания слова 

 

Фонетическая сторона речи. 

различают на слух и учатся адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи; 

распознают случаи использования связующего “r” и учатся 

использовать их в речи, 

соблюдают правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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учатся понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

различают коммуникативный тип предложения по его интонации; 

учатся правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное, а также 

предложения с однородными членами (интонация перечисления). 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- пользоваться фонозаписью для овладения произносительной стороной 

речи; 

- использовать памятки. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объеме 792 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы: отдельные слова; устойчивые словосочетания; 

реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных 

стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная 

лексика; лексика классного обихода, речевые функции; первоначальное 

представление о способах словообразования (аффиксация – суффиксы 

и приставки, словосложение, конверсия). 

 

Учащиеся: 

соотносят графическую форму лексических единиц с их значением; 

учатся выбирать правильное значение многозначных слов исходя из 

контекста; 

используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

распознают имена собственные и нарицательные; 
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распознают по определенным признакам части речи; 

понимают значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

используют правила словообразования; 

догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т.д.); 

воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

осознают значение новых лексических единиц; 

выполняют комплекс условно-речевых упражнений: 

- имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

- комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже 

известными лексическими единицами; 

- самостоятельно используют новые лексические единицы в 

ограниченном контексте; 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- пользуются справочным материалом (англо-русским словарем) для 

определения значения незнакомых слов; 

- используют различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, 

план и др.) для построения собственных высказываний с 

использованием изученного лексического материала. 

 

Грамматическая сторона речи  

В рецептивных видах речевой деятельности (аудировании и чтении) 

учащиеся учатся распознавать грамматические явления и соотносить их 

со значением, в продуктивных (говорении и письме) использовать 

грамматические явления в речи.  

 

Младшие школьники учатся  

-понимать и использовать в речи существительные единственного и 

множественного числа, притяжательный падеж существительного; 
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-различать существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем и употреблять их в 

речи;  

-понимать и использовать степени сравнения прилагательных;  

-понимать и использовать в речи количественные числительные (до 

100) и порядковые числительные (до 30); 

-понимать и использовать в речи личные местоимения в функции 

подлежащего и дополнения, указательные, притяжательные, 

вопросительные и неопределенные местоимения;  

-понимать и использовать в речи глагол have got, глагол-связку to be, 

конструкцию I’d like… , модальные глаголы can, may, must, should;  

-понимать и использовать в речи видовременные формы Present/ Past/ 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. конструкцию to be 

going to для выражения будущих действий; 

-понимать и использовать в речи наречия времени, места, образа 

действия и степени; 

-понимать и использовать в речи предлоги места, направления, 

времени; 

-понимать и использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложения;  

-понимать и использовать в речи отрицательные предложения; 

-понимать и использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; -понимать и использовать в речи вопросительные слова; 

-соблюдать порядок слов в предложении; 

-понимать и использовать в речи безличные предложения; оборот there 

is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

-понимать и использовать в речи простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами; 

-понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but, сложноподчиненные предложения с союзом 

because; 
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-правильно использовать основные знаки препинания: точку, запятую, 

восклицательный знак, вопросительный знак. 

-воспринимают и распознают новые грамматические явления в 

контексте; 

-осознают формальные и функциональные признаки грамматического 

явления; 

-формулируют правило образования грамматической формы; 

-воспроизводят, имитируют речевой образец с новым грамматическим 

явлением; 

-подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные 

лексические единицы; 

-трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

-самостоятельно используют новое грамматическое явление 

 

Овладевают специальными учебными умениями и универсальными 

учебными действиями: 

- использовать в качестве опоры оперативные схемы; 

- пользоваться правилами-инструкциями; 

-пользоваться грамматическим справочником; 

-выполнять задания в различных тестовых форматах, используемых для 

проверки уровня сформированности грамматических навыков. 

 

* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных передач происходит в рамках 

предложенной тематики. 
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Результаты освоения программы начального образования по английскому языку 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения 

духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

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

обязанностям человека. 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
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почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;  

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учебе как творческой деятельности; 

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

ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор 

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

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
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Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
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читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 
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пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать по определенным признакам части речи; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to 

be, модальные глаголы can, may, must, should, видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 
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основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

МАТЕМАТИКА 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 

и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

 -формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
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-развитие пространственного воображения; 

 -развитие математической речи; 

 -формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

 -формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 -формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 -развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе и нуле, 

арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счета, о принципе образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся будут учиться выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 

компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи между 

сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приемы проверки 

выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся 

пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности, при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
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анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 

описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 

по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 

действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 

у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное 

содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 

событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: 

формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 

развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности - на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и 

созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания; создает условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 

фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 

отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
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величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создает условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 

выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 

действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 

Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 

учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 учебные недели), во 2 

— 4 классах — по 136 часов ( 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий 

подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

- 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. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты  
-Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
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стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее 

на принтере).  

Содержание курса 

Числа и величины 
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

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

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с буквой. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Планирование хода 

решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
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Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). Использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

пирамида, шар.  

 Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

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

 

Тематическое планирование 

4 ч в неделю, всего 540 ч 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащегося 

Числа и величины (70 ч) 
  

 Счёт предметов. 

Чтение и запись чисел 

от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. 

Представление 

многозначных чисел в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

 Измерение величин; 

сравнение и 

упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, 

тонна), вместимости 

(литр), времени 

(секунда, минута, час). 

Соотношения между 

Числа 
 Счёт предметов. Порядок 

следования при счёте. Число 

«нуль». Классы и разряды. 

Образование многозначных 

чисел. Запись и чтение чисел 

от 1 до 1000000. 

Представление числа в вилле 

суммы разрядных слагаемых. 

Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для 

чисел, знаки сравнения. 

Сравнение чисел (с опорой на 

порядок следования чисел при 

счёте, с помощью действия 

вычитания, деления). 

Сравнение многозначных 

чисел. Группировка чисел. 

Составление числовых 

последовательностей.  

 

 Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить сравнение. 

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. 
 Моделировать ситуации, 

требующего перехода от одних 

единиц к другим. 
 Группировать числа по 

заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

 Наблюдать закономерность 

числовой последовательности, 

составлять (дополнять) числовую 

последовательность по заданному 

или самостоятельно составленному 

правилу. 
 Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности. 
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единицами измерения 

однородных величин. 

Доля величины 

(половина, треть, 

четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Величины 
Различные способы измерения 

величин. Сравнение и 

упорядочение предметов 

(событий) по разным 

признакам: массе, 

вместимости, времени, 

стоимости. Единицы массы: 

грамм, килограмм, центнер, 

тонна. Единицы вместимости: 

литр. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век. 

Стоимость. Единицы 

стоимости: копейка, рубль. 

Соотношения между 

величинами однородных 

величин. Упорядочение 

величин. Доля величины. 

Нахождение доли величины. 

 Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел и 

величин, их упорядочения. 
 Характеризовать явления и 

события с использованием 

величин. 

Арифметические действия (190 ч) 
 Сложение и вычитание  

 Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Название компонентов 

арифметических 

действий, знаки 

действий. Таблица 

сложения. Таблица 

умножения. Связь 

между сложением и 

вычитанием, 

умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметического 

действия. Деление с 

остатком. 
 Числовые выражения. 

Установление порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях 

со скобками и без 

скобок. Нахождение 

значения числового 

выражения. 

Использование свойств 

арифметических 

действий в 

вычислениях 

(перестановка и 

группировка слагаемых 

в сумме, множителей в 

произведении, 

 Сложение. Слагаемые, сумма. 

Знак сложения. Таблица 

сложения. Сложение с нулём. 

Перестановка слагаемых в 

сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме 

нескольких чисел. 
 Вычитание. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. Знак 

вычитания. Вычитание нуля. 
 Связь между сложением и 

вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. Устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах ста (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста, в том 

числе с 0 и 1). 
 Отношения «больше на…», 

«меньше на …». Нахождение 

числа, которое на несколько 

единиц (единиц разряда) 

больше или меньше данного. 
 Алгоритм письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 
Умножение и деление 
 Умножение. Множители, 

произведение. Знак 

умножения. Таблица 

умножения. Перестановка 

 Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 
 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 
  
 

 Использовать математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, 

умножения, деления). 
  

 Моделировать изученные 

арифметические зависимости. 
  
 
 

 Составлять инструкцию, план 

решения, алгоритм выполнения 

задания (при записи числового 

выражения, нахождении значения 

числового выражения и т. д.). 
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умножение суммы и 

разности на число).  
 Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения 

и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие, 

оценка достоверности, 

прикидка результата, 

вычисление на 

калькуляторе). 

множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и 

группировка множителей в 

произведении нескольких 

чисел. Внетабличное 

умножение в пределах ста. 

Деление нуля. Деление с 

остатком, проверка 

правильности выполнения 

действия.  
 Связь между умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное 

умножение и деление в 

пределах ста. (и в случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). 

Умножение и деление суммы 

на число. 

 Отношения «больше в 

…раза», «меньше в …раза». 

Нахождение числа, которое 

больше или меньше данного. 

 Алгоритмы письменного 

умножения и деления 

многозначного числа на 

однозначное, двузначное, 

трёхзначное число. 

Числовые выражения 
 Чтение и запись числового 

выражения. Скобки. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражение со 

скобками и без скобок. 

Проверка правильности 

нахождения значения 

числового выражения (с 

опорой на правила 

установления порядка 

действий, алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

 Свойства арифметических 

действий: переместительное 

свойство сложения и 

умножения, сочетательное 

свойство сложения и 

умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения, относительно 

 
 Прогнозировать результат 

вычисления. 
 
 
 
 
 
 

 Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Использовать различные приемы 

проверки правильности 

вычисления результата, 

нахождения значения числового 

результата. 
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вычитания. Использование 

свойств арифметических 

действий для удобства 

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами (110 ч) 
  

 Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. 

Планирование хода 

решения задачи. 

Представление текста 

задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие 

модели).  
 Задачи, содержащие 

соотношения «больше 

(меньше) на …», 

«больше (меньше) в 

…». Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы: движения, 

работы, купли – 

продажи и др. 

Скорость, время, путь; 

объём работы, время, 

производительность, 

количество товара, его 

цена и стоимость и др. 
 Задачи на нахождение 

доли целого и целого 

по его доле.  

Задача 
 Условие и вопрос задачи. 

Установление зависимости 

между величинами, 

представленными в задаче. 

Представление текста задачи с 

помощью таблицы, схемы, 

диаграммы, краткой записи 

или другой модели. 

Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия с 

величинами при решении 

задач. 
Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
 Задачи, при решении которых 

используются: смысл 

арифметического действия 

(сложение, вычитание, 

умножение, деление); понятие 

«увеличить на (в)…», 

«уменьшить на (в)…»; 

сравнение величин. 
 Задачи, содержащие 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (скорость, время, 

путь), работы 

(производительность труда, 

время, объём работы), купли – 

продажи (цена товара, 

количество товара, 

стоимость). 
 Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность 

события). 

 Примеры задач, решаемых 

разными способами. 
 Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, четверть, 

пятая часть и т. п.); задачи на 

 

 Выполнять краткую запись 

разными способами , в том числе с 

помощью геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и др.). 
  

 Планировать решение задачи. 
 Выбирать наиболее 

целесообразный способ решения 

текстовой задачи. 
 
 
 
 

 Объяснять выбор 

арифметических действий для 

решения. 

 Действовать по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задачи. 
 
 

Презентовать различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, составлением 

выражения). Выбирать 

самостоятельно способ решения 

задачи. 
 
 
 

 Использовать геометрические 

образы в ходе решения задачи. 
 Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического ( в 

ходе решения ) и арифметического 

(в вычислении) характера. 
 

 Наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении её 

условия (вопроса). 
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нахождение доли целого и 

целого по его доле.  
 Знакомство с задачами 

логического характера и 

способами их решения. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 
 Пространственные 

отношения 

 

 Взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости (выше- 

ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и пр.). 
 
 
 

 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, 

ломаная, угол, 

многоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг. Использование 

чертёжных 

инструментов для 

выполнения 

построений. 

Геометрические формы 

в окружающем мире 

Распознавание и 

называние: куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус. 

 Описание местоположения 

предмета в пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости: 

выше – ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – 

дальше, между и др. 
Геометрические фигуры 

 Распознавание и называние 

геометрической фигуры: 

точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломанная (замкнутая 

и незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой), 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Выделение 

фигур на чертеже. 
 Изображение фигуры от 

руки. 

 Построение отрезка данной 

длины, прямоугольника с 

определенными длинами 

сторон с помощью чертёжных 

инструментов (линейки 

чертёжного угольника) на 

бумаге в клетку. 
 Построение окружности с 

помощью циркуля. 
 Использование свойств 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач. 
 Соотнесение реальных 

объектов с моделями 

геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 
 

 Моделировать разнообразные 

ситуации расположения объектов в 

пространстве и на плоскости. 
 
 
 
 
 Изготавливать (конструировать) 

модели геометрических фигур, 

преобразовывать модели. 

 Исследовать предметы 

окружающего мира: сопоставлять 

их с геометрическими формами. 
  
 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 
 Сравнивать геометрические 

фигуры по форме. 

Геометрические величины (40 ч) 
 Длина отрезка. Периметр  

 Геометрические 

величины и их 

измерение. Измерение 

 Измерение длины отрезка. 
 Единицы длины: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, 

 Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

находить геометрические 
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длины отрезка. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, 

километр). 

 Периметр. Вычисление 

периметра 

прямоугольника. 
  
 
 
 
 

 Площадь 

геометрической 

фигуры. Единицы 

площади (квадратный 

сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный 

метр). Точное и 

приблизительное 

измерение площади 

геометрической 

фигуры. Вычисление 

площади 

прямоугольника. 

километр; соотношения 

между ними. Переход от 

одних единиц длины к 

другим. 
 Длина ломаной. Периметр. 

Измерение и вычисление 

периметра прямоугольника, 

квадрата, треугольника, 

произвольного 

многоугольника. 
Площадь 
 Представление о площади 

геометрической фигуры.  
 Единицы площади: 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный 

километр; соотношения 

между ними. Точное и 

приближённое измерение 

площади геометрической 

фигуры (в том числе с 

помощью палетки). 

Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 
 Выбор единицы измерения 

для нахождения длины, 

периметра, площади 

геометрической фигуры. 

 Оценка размеров 

геометрических объектов, 

расстояний приближённо (на 

глаз) 
 
 

величины (планировка, разметка). 
 

 Сравнивать геометрические 

фигуры по величине (размеру). 
 
 
 

 Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры. 
 

 Находить геометрическую 

величину разными способами. 
 Использовать различные 

инструменты и технические 

средства для проведения 

измерений.  
  

Работа с информацией (40 ч) 

 Сбор и представление 

информации, связанной 

со счётом, измерением 

величин; фиксирование 

результатов. 
 Чтение и заполнение 

таблицы. 

Интерпретация данных 

таблицы. 

 Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 Формулирование проблемы 

для поиска информации, 

составление простейшего 

алгоритма (или плана) поиска, 

отбор источников 

информации, выбор способа 

представления результатов. 
 Сбор информации. Поиск 

информации в 

математических текстах, 

содержащих рисунки, 

таблицы, схемы. Описание 

предметов, объектов, событий 

на основе полученной 

информации. 
 Логические выражения, 

содержащие связки «…и…», 

«если…, то…», 

«верно/неверно, что …», 

 Работать с информацией: 

находить, обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя и др. и 

самостоятельно); использовать 

справочную литературу для 

уточнения и поиска информации; 

интерпретировать информацию 

(объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, формулировать выводы и 

прогнозы). 
 
 

 Понимать информацию, 

представленную разными 

способами (текст, таблица, схема, 

диаграмма и др.). 
 Использовать информацию для 

установления количественных и 

пространственных отношений, 
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«каждый», «все», 

«некоторые», «не»: чтение, 

понимание, составление. 

Проверка истинности 

утверждения. 

 Упорядочение 

математических объектов. 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. 
 Таблица. Чтение и 

заполнение строк, столбцов 

несложной готовой таблицы. 

Таблица как средство 

описания предметов, 

объектов, событий. 

Выявление соотношений 

величин в таблице. 

 Заполнение таблицы по 

тексту, текста по таблице. 
 Диаграмма. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

Представление информации в 

таблице, на диаграмме. 

причинно – следственных связей. 

Строить и объяснять простейшие 

логические выражения. 
 Находить общее свойство группы 

предметов, чисел, геометрических 

фигур, числовых выражений и пр.; 

проверять его выполнение для 

каждого объекта группы. 
 Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках, столбцах таблицы. 
  

Резерв (40 ч) 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

кол-во примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по математике федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и материалам учебно-

методического комплекта «Школа России»  

Учебники: М.И. Моро, И.С. Волкова «Математика 1-4 класс» – М.: 

«Просвещение» 2011г) 

Рабочие тетради: М.И. Моро, И.С. Волкова «Рабочие тетради» 

1 

 

 

 

К 

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Комплект таблиц: 

«Математика 1,2,3,4 класс» 

Касса цифр из счётного материала 

Комплекты раздаточного материала для 1-4 классов 

Д 

Д 

 

 

Многоразового использования 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам 

программы. 

 При наличии необходимых технических условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Интерактивная доска  

Персональный компьютер 

  

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 

1 до 100. 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с 

цифрами и другими знаками). 

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки). 

 Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 С возможностью демонстрации (специальные 

крепления, магниты) на доске (подставке, стенде). 

 С возможностью выполнения построений и 

измерений на доске (с использованием мела или 

маркера). 
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 Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; развёртки геометрических тел. 

 Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора (пустая и 

заполненная). 

Д 

 

Д 

 

Размером не менее 1х1 м; с возможностью крепления 

карточек (письма маркерами и т.д.) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Объекты (предметы), предназначенные для счёта: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 

до 100. 

 Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками). 

 Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

  Размер каждого объекта для счета (фишки, бусины, 

блока, палочки) не менее 5 см 

 Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических фигур и тел; развёртки 

геометрических тел. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающимся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
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социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение курса 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч. Из них в 1 классе —66ч (2ч в 

неделю, 33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (2ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.      Содержание начального общего образования по учебному 

предмету (270ч) 
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Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер,дождь, гроза. 

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

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей 

в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

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

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

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

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
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подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человек. 

Примерное тематическое планирование 2 ч в неделю, 270 ч, резерв 54ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

Человек и природа (108ч) 

Природа – это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Неживая и 

живая природа. 

Признаки предметов. 

Примеры явлений 

природы: смена 

времен года, снегопад, 

листопад, перелеты 

птиц, смена времени 

суток, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество – это то, из 

чего состоят все 

природные объекты и 

предметы. 

Разнообразие веществ 

в окружающем мире. 

Примеры веществ 

:соль, сахар, вода, 

природный газ. 

Твердые тела, 

жидкости, газы. 

Простейшие 

практические работы с 

данными веществами.  
Звезды и планеты. 

Солнце – ближайшая к 

нам звезда, источник 

света и тепла для всего 

живого на Земле. 

Земля – планета; 

общее представление о 

форме и размерах 

Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Географическая карта 

и план. Материки и 

океаны, их названия, 

Времена года (12ч) 
Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени (снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

подготовка зверей к зимовке). 

Осенняя жизнь растений и 

животных и их подготовка к 

зиме. 
Зима. Зимние месяцы (декабрь, 

январь, февраль). Признаки 

зимы (короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод и т.д.), 

погода зимой.  

Весна. Весенние месяцы (март, 

апрель, май). Признаки весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, таяние льда, 

пробуждение природы и т.д.). 

Погода весной. 
Лето. Летние месяцы (июнь, 

июль, август). Признаки лета 

(длинный день, высокое 

солнце, тепло, цветение 

растений, потомство у 

животных). 
Экскурсия « Времена года в 

нашем крае». 
Природа вокруг нас (15ч) 
Растения - живые организмы. 

Роль растений в очищении 

воздуха и обеспечении пищей 

животных.  
Животные - живые организмы. 

Отличия животных от 

растений – подвижность и 

чувствительность. Вода и пища 

– условия для жизни 

животных. 
Дикие и одомашненные 

Пересказывать и понимать 
тексты о природе. 
Описывать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки 

времен года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) 

связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсии « Времена года 

в нашем крае». 
Оценивать с опорой на личный 

опыт воздействие природы в 

определенное время года на 

настроение человека, его 

внутренний мир и состояние его 

здоровья.  
Анализировать народные 

приметы, связанные с погодой, 

проверять их достоверность. 
 
 
 

Различать растения и животных, 

используя информацию, 

полученную в ходе наблюдений, 

чтения. Работы с иллюстрациями. 
Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных. 

Группировать объекты природы 

по признакам: домашние – дикие 

животные; дикорастущие и 

культурные растения. 
Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы. 
Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 
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расположение на 

глобусе и карте. 

Важнейшие 

природные объекты 

своей страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение 

Земли.  
Времена года, их 

особенности. 

Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены времен 

года. Смена времен 

года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее 

составляющие. 

Наблюдение за 

погодой своего края. 

Предсказание погоды 

и его значение в жизни 

людей.  
Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги.  
Особенности 

поверхности родного 

края (краткая 

характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоемы, их 

разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд); 

использование 

человеком. Водоемы 

родного края 

(названия, краткая 

характеристика на 

основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека. 
Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

распространение в 

природе, значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Круговорот 

воды в природе. 

растения и животные. Уход 

человека за ними. Их 

многообразие и важные для 

человека свойства. 

Использование человеком 

богатств природы (солнце, 

ветер, вода, почва, лес, дикие и 

домашние животные). 
Значение природы для 

существования всего живого 

на Земле. 
Правила поведения в парке , в 

лесу, на реке и озере. Бережное 

отношение к окружающему 

миру. 
Отдельные факты из истории 

развития отношения человека к 

природе (культура земледелия, 

одомашнивание животных и 

др.). 

Природа неживая и живая 

(24ч) 
Природа – это весь 

многообразный мир, который 

окружает человека и может 

существовать без его участия. 

Знакомство с природными 

объектами и изделиями 

(искусственными предметами). 

Признаки предметов ( цвет, 

форма, сравнительные размеры 

и др.). Неживая и живая 

природа. Примеры явлений 

природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, 

закат, ветер, дождь, гроза . . 

Примеры веществ :соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы.  

Воздух – смесь газов. Свойства 

воздуха ( не виден, не имеет 

запаха; летуч; занимает форму 

любого сосуда; легко 

сжимается; является условием 

горения благодаря наличию в 

нем кислорода). 
Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 
Вода. Свойства воды (текуча, 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке, 

в озере). 
Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 
 
 
 
 

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные 

предметы), характеризовать их 

отличительные свойства. 

Наблюдать объекты и явления 

природы (на краеведческом 

материале), характеризовать их 

особенности. 
Оценивать результаты своих 

наблюдений о природе родного 

края. 

Группировать объекты живой и 

неживой природы по 

отличительным признакам. 
Приводить примеры веществ, 

описывать их.  
Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воздуха. 

Характеризовать свойства воздуха. 
Оценивать чистоту воздуха, 

необходимую для здоровья 

человека, растений, животных, в 

своем городе (селе). 

Наблюдать погоду самостоятельно 

и в группах и описывать ее 

состояние. Проверять 

достоверность народных примет о 

погоде. 

Соотносить свои наблюдения о 

погоде с опытом народов своего 

края, отраженным в приметах и 

пословицах. 
Измерять температуру воздуха, 

воды с помощью термометра. 
Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 
Характеризовать свойства воды, 

круговорот воды в природе. 

Оценивать чистоту в водоемах и в 

системе водоснабжения своего 

края. 
Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств полезных 

ископаемых. 
Характеризовать свойства 

изученных полезных ископаемых. 
Обсуждать в группах и составлять 
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Полезные ископаемые, 

их значение в 

хозяйстве человека, 

бережное отношение 

людей к полезным 

ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2-3 

примера). 
Почва, ее состав, 

значение для живой 

природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 
Растения, их 

разнообразие. Части 

растения ( корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, 

необходимые для 

жизни растения  
( свет, тепло, воздух, 

вода). 
Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие 

и культурные 

растения. Роль 

растений в природе и 

жизни людей, 

бережное отношение 

человека к растениям. 

Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика на 

основе наблюдений. 
 

Грибы : съедобные и 

ядовитые грибы (на 

примере своей 

местности). Правила 

сбора грибов. 
 

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, необходимые 

для жизни животных 

(пища, тепло, воздух, 

вода). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

различия. 

Особенности питания 

разных животных 

(хищные, 

растительноядные, 

всеядные). 

не имеет цвета и запаха; 

принимает форму любого 

сосуда);состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Водоемы 

родного края (названия и 

краткая характеристика на 

основе наблюдений). 
Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера), их 

значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. 
Почва, ее состав, значение для 

живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

Плодородие как главное 

свойство почвы. 
Растения, их разнообразие. 

Части растения ( корень, 

стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые 

для жизни растения  

( свет, тепло, воздух, вода). 
Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные 

растения на примере растений 

своей местности). Роль 

растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям.  
 
 

Грибы: съедобные и ядовитые 

грибы (на примере своей 

местности). Правила сбора 

грибов. 
 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (пища, тепло, 

воздух, вода). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

различия. Особенности 

питания разных животных 

(хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Обмены 

информацией между 

животными в природе. Дикие и 

домашние животные (на 

рассказ об экскурсии в 

краеведческий музей с позиции 

бережного отношения к 

природным ископаемым родного 

края. 

Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль почвы 

в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы 

(на примере своей местности). 

Оценивать плодородие почвы 

своего края. 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять их 

различия (на примере своей 

местности). 
Определять части цветкового 

растения. 

Сравнивать и различать 
кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни растений. 
Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних 

животных. Характеризовать их 

роль в жизни человека (на примере 

своей местности). 
Выращивать растения в группе ( 

из семян, побегов, листа). 

Различать съедобные и ядовитые 

грибы (на примере своей 

местности). 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей. 
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Размножение 

животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние 

животные. Роль 

животных в природе и 

жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного 

края, названия, 

краткая 

характеристика на 

основе наблюдений.  
 

примере животных своей 

местности). Роль животных в 

природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 

к животным.  
 

Лес, луг, водоем – 

единство живой и 

неживой природы ( 

солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе : растения 

– пища и укрытие для 

животных: животные – 

распространители 

плодов и семян 

растений. Влияние 

человека на 

природные 

сообщества. 

Природные 

сообщества родного 

края (2 -3 примера на 

основе наблюдений). 

Природные зоны 

России: общее 

представление; 

основные природные 

зоны (климат, 

растительный и 

животный мир. 

Особенности труда и 

быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы). 

 Человек – часть 

природы. Зависимость 

жизни от природы. 

Этическое и 

эстетическое значение 

в жизни человека. 

Экскурсия «Разнообразие 

растений и животных» в 

краеведческий музей 

(ознакомление с природой 

родного края, при наличии 

условий). 
 
 
 
 

Единство живого и неживого 

(10ч) 
Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Круговорот веществ. 
 

Природные сообщества (лес, 

луг, водоем). Взаимосвязи в 

природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для 

животных: животные – 

распространители плодов и 

семян растений. Влияние 

человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края (2 -3 

примера на основе 

наблюдений). 

Экскурсия « Природные 

сообщества родного края». 
 

Человек – часть природы (5ч) 
Природа – источник 

удовлетворения потребностей 

людей: хозяйственных, 

эстетических, нравственных. 

Зависимость жизни человека 

от природы, обеспечение его 

физического и нравственного 

здоровья. Положительное и 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей 

природе и жизни людей 

местности). 
Характеризовать способы 

питания, размножения; условий, 

необходимых для жизни 

животных. 
Рассказывать о роли животных в 

природе и жизни людей (на 

примере своей местности). 

Называть примеры заботливого 

ухода за животными в доме, в 

живом уголке школы, в местном 

зоопарке; примеры работы на 

пасеке.  
Извлекать необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, 

справочники) о растениях и 

животных, своего региона и 

обсуждать полученные сведения. 
 

Приводить примеры веществ. 

Различать и характеризовать 

твердые тела, жидкости и газы. 
Характеризовать круговорот 

веществ как пример единого 

живого и неживого.  

Характеризовать  
природные сообщества (на 

примере леса, луга, водоема). 
Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей 

людей от природы, включая 

потребности эмоционально – 

эстетического характера. 
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Положительное и 

отрицательное 

влияние деятельности 

человека на природу (в 

том числе на примере 

окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных 

богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные парки. 

Их роль в охране 

природы. Красная 

книга России, ее 

значение, отдельные 

представители 

растений и животных 

Красной книги. 

Посильное участие в 

охране природы. 

Общее представление 

о строении тела 

человека. Системы 

органов (опорно – 

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная, 

органы чувств), их 

роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

систем органов. 

Изменение 

температуры тела 

человека. Личная 

ответственность 

каждого человека за 

состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. Внимание. 

Забота, уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями. 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере своей местности). 

Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная 

книга России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных Красной 

книги. 
 
 

Тело человека (12ч) 
Системы органов (опорно -

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Правила изменения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной помощи. 

Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог, 

обмораживание, перегрев).  

Анализировать влияние 

современного человека на природу, 

оценивать примеры зависимости 

благополучия людей от состояния 

природы. 

Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее защите. 

Различать правильные и 

неправильные формы поведения в 

природе. 
Оценивать личную роль в охране 

воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и 

животного мира. 
Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях.  
Характеризовать правила 

оказания первой помощи при 

несчастных случаях.  

Измерять температуру тела, вес и 

рост человека. 
Оценивать личное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих, свое отношение к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Наша страна на карте и 

глобусе (30ч) 
Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла 

Объяснять (характеризовать) 

движение Земли вокруг Солнца и 

его связь со сменой дня и ночи.  
Различать разные формы земной 
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для всего живого на Земле. 

Земля – планета; общее 

представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на глобусе и 

карте. Карта России. 

Знакомство с важнейшей 

географической 

номенклатурой своей страны, 

района.  
Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли. 

Времена года, их особенности ( 

на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены 

времен года. 
Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, 

условное обозначение равнин 

и гор на карте).  

Особенности поверхности 

родного края (краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 
Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд); 

использование человеком. 

Природные зоны России: 

общее представление. 

Знакомство с 2-3 природными 

зонами ( климат, растительный 

и животный мир, особенности 

труда и быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы). Экскурсия «Формы 

земной поверхности». 

поверхности (на примере своей 

местности). 
Находить на физической карте 

России равнины, горы, водоемы и 

определять их названия. 

Моделировать формы 

поверхности из песка, глины или 

пластилина. 
Сравнивать и различать разные 

формы водоемов. 
Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) формы 

земной поверхности и водоемы 

своей местности. 
Описывать климат, особенности 

растительного и животного мира, 

труда и быта людей разных 

природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительных 

источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) о 

природных зонах и обсуждать 

полученные сведения. 
Оценивать уровень своего 

интереса к изученным темам. 
Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных 

зон. 
 

Человек и общество (108ч) 

Общество – 

совокупность людей, 

которые объединены 

общей культурой и 

связаны друг с другом 

совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. Духовно 

– нравственные и 

культурные ценности 

– основа 

Я – школьник (7ч) 
Школьник и его жизнь в 

школе. Правила поведения в 

школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых.  
Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила 

Знакомиться с учителем и 

одноклассниками; с оценкой роли 

учителя в культуре народов своего 

края.  
Знакомиться с правилами 

поведения в школе и обсуждать 

особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать 
различные ситуации поведения в 

школе и других общественных 
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жизнеспособности 

общества.  
Человек член 

общества. 

Взаимоотношения с 

другими людьми. 

Культура общения. 

Уважение к чужому 

мнению. Человек – 

создатель и носитель 

культуры. Образ 

идеального человека в 

культуре России и 

мира. Оценка 

человеческих свойств 

и качеств в культуре 

народов России и 

мира. Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих 

свойствах и качествах.  
 Семья – самое 

близкое окружение 

человека. Семейные 

традиции. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 

членов семьи. 

Оказание посильной 

помощи взрослым. 

Забота о детях, 

престарелых, больных 

– долг каждого 

человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. 

Имена и фамилии 

членов семьи. 

Составление схемы  
родословного древа. 

Духовно – 

нравственные 

ценности в семейной 

культуре народов 

Росси и мира.  
Младший школьник.  

Правила поведения в 

школе, на уроках. 

Обращение к учителю. 

Оценка великой 

миссии учителя в  
культуре народов 

Росси и мира. 
Классный, школьный 

коллектив, совместная 

взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в 

режиме дня.  

Правила безопасности 

жизнедеятельности (7ч) 
Личная гигиена школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  
Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время 

года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  
 

местах. 
Различать формы поведения, 

которые допустимы или не 

допустимы в школе и других 

общественных местах. 

Выбирать с позиции 

нравственных норм оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях со взрослыми, 

сверстниками, друзьями. 
Практическая работа: составлять 

режим дня в группах.  

Проводить групповые наблюдения 

во время экскурсии по школе.  
Проводить наблюдения в группах 

во время экскурсии по своему 

району или городу (путь домой).  

Изображать путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

Обсуждать коллективно 

необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни. 
Выявлять потенциально опасные 

ситуации для жизни и здоровья 

человека, сохранение личного и 

общественного имущества.  
Практическая работа по 

освоению правил поведения в 

разных ситуациях: как вести себя 

на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. 

Анализировать ситуации во время 

экскурсии по своему району или 

городу (с точки зрения безопасного 

поведения на дороге).  
Объяснять основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой.  
Оценивать степень личной 

ответственности за сохранение 

своего здоровья, за здоровье и 

безопасность окружающих. 
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учеба, игры, отдых.  
Составление режима 

дня школьника.  
Друзья, 

взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других 

общественных местах. 
Значение труда в 

жизни человека и 

общества. Трудолюбие 

как общественно 

значимая ценность в 

культуре народов 

России и мира. 

Профессии людей. 

Личная 

ответственность 

человека за результаты 

своего труда и 

профессиональное 

мастерство. 

Общественный 

транспорт. Транспорт 

города или села. 

Наземный, воздушный 

и водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом. Средства 

связи: почта, телефон, 

телеграф.  
Средства массовой 

информации: радио, 

пресса, телевидение, 

Интернет. 

Избирательность при 

пользовании 

средствами массовой 

информации в целях 

сохранения духовно – 

нравственного 

здоровья.  

Наша Родина – Россия, 

Российская 

Федерация. Ценностно 

– смысловое 

содержание понятий : 

Родина, Отечество, 

Моя Родина (11ч) 
Семья – самое близкое 

окружение человека. Семья 

ребенка и его состав. 

Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о 

Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях людей в 

родном городе (селе) на основе 

бесед школьников с родителями, со 

старшими родственниками, 
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Отчизна. 

Государственная 

символика России : 

Государственный герб 

России, 

Государственный флаг 

России, 

Государственный гимн 

России; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция – 

основной закон 

Российской 

Федерации. Права 

ребенка. 
Президент Российской 

Федерации – глава 

государства. 

Ответственность 

главы государства за 

социальное и духовно 

– нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни 

общества как средство 

укрепления 

общественной 

солидарности и 

упрочения духовно – 

нравственных связей 

между 

соотечественниками, 

Новый год, Рождество, 

8 Марта, День 

защитника Отечества, 

День весны и труда, 

День Победы, День 

России. День защиты 

детей, День народного 

единства, День 

Конституции. 

Оформление плаката 

или стенной газеты к 

общественному 

празднику. 

Россия на карте: 

государственная 

граница России.  

друге. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности 

ребенка в семье. Место работы 

членов семьи, их профессии.  

Родной город, село. Домашний 

адрес. Главные 

достопримечательности 

населенного пункта. Занятия 

людей. Знакомые школьнику 

профессии на примере своего 

населенного пункта. Городской 

транспорт. Правила уличного 

движения – гарантия 

безопасности на улицах 

города. Название родной 

страны. Государственный флаг 

России, значение цветов флага. 

Общее представление о флагах 

республик РФ. Москва – 

столица России. Красная 

площадь и Кремль – главные 

достопримечательности 

Москвы.  

Праздничные дни России и 

родного города : День города, 

Новый год, Рождество, 8 

Марта. Экскурсия к одной из 

достопримечательностей, 

родного города (села). 
 

местными жителями. 
Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных.  
Оценивать свои личные качества 

и их проявления в семье. 
Рассказывать по результатам 

экскурсии о главных 

достопримечательностях, святынях 

родного города (села). 
Оценивать уровень своего 

интереса, характер эмоционально – 

эстетического впечатления от 

увиденного. 
Проигрывать учебные ситуации 

по соблюдений правил дорожного 

движения . 

Знакомиться с особенностями 

Государственного флага России 

(последовательность расположения 

полос, цвета флага, узнавание 

российского флага среди флагов 

других стран). 
Подбирать информацию об 

отдельных фактах истории флагов 

России. 

Находить в тексте учебника 

нужную информацию и 

иллюстрации о 

достопримечательностях и 

святынях Москвы, праздничных 

днях России. 

Собирать материал на основании 

бесед с родными о праздничных 

днях России и родного города. 

Проявлять уважение к праздникам, 

связанным с религиозными 

верованиями. Участвовать в 

праздновании Дня города (села). 
Оценивать личный вклад в 

подготовку и проведение 

праздника, свои впечатления от 

участия в нем.  
Практическая работа: составлять 

вместе со старшими 

родственниками родословного 

древа семьи на основе бесед с ними 

о поколениях в семье. 
Знакомиться по словарям личных 

имен и фамилий со значениями 

имен и фамилий своей семьи 

(рода). 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

количество примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по окружающему миру федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 г.) и 

материалам учебно-методического комплекта «Школа России» 

Учебники: А.А. Плешаков «Окружающий мир. Мир вокруг нас» 

1,2,3,4 класс – М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочие тетради: А.А. Плешаков «Окружающий мир. Мир вокруг 

нас» 1,2,3,4 класс – М.: Просвещение, 2011г. 

 Библиотечный фонд комплектуется на 

основе федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в 

соответствии с основными требованиями программы обучения. 

Комплект таблиц по окружающему миру  

1-2 класс «Живая природа»,3 класс «Режим дня», 4 класс 

«Природные зоны», 4 класс «Человек» 

Географические карты: 

Природные зоны России 

Физическая карта РФ 

Карта НСО 

Карта полушарий, растения и животные мира. 

 

 

 

многоразового  

использования 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

интерактивная доска 

Видеомагнитофон 

Персональный компьютер 

телевизор  

  

Натуральные объекты 

Коллекция полезных ископаемых 

Гербарий листьев деревьев и кустарников 

  

Экранно-звуковые пособия 
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 Видеофильмы: «Живая природа»,«Мир вокруг нас», «Улица полна 

неожиданностей», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Природоведение» (1,2,3 выпуск) 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Лупа  

Компас 

Муляжи фруктов и овощей 

Глобус 

  

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий. 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Модуль Основы православной культуры 

  
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), а также с учётом 

лучших традиций российской педагогики. 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым 

и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным 

учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся познакомятся с историческими и 

нравственными основами родной православной культуры.  

Основные задачиучебного предмета – осуществлять духовно нравственное 

воспитание учащихся на основе: 

 усвоение ими понятий «священный», «святой», «заветный»; 

 привитие почтительного отношения к Государственным символам России; 

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории – Великими 

Днями Побед, принесшими независимость и славу России; 

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, священным 

местам великих сражений; 

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси; 

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной культуры России; 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах 

и поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях 

русской классической литературы; 

 усвоение духовно-нравственных понятий; 

 формирования навыков почтительного отношения к родителям, воспитателям, 

попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, 

всем окружающим людям; 

 формирования благожелательного отношения к носителям иных религиозных 

культур, другого мировоззрения. 

Преподавание комплексного учебного курса «Основы православной культуры» 

проводится в течение двух четвертей: в четвертом классе (IV четверть) и в пятом классе (I 

четверть). Курс рассчитан на 2 часа в неделю, является обязательным для изучения и 

представлен в учебном плане школы. В процессе реализации рабочей программы учебного 

предмета «Основы православной культуры» используется учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры», 4-5 классы, Москва, «Просвещение», 2010 год. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе является традиционный 

школьный урок. Для закрепления изучаемого материала проводятся беседы, выполняются 

тестовые задания и т.д. 

В 5 классе беседа является основной формой проведения занятий.  

Занятия сопровождаются демонстрацией изображений памятников православной 

культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и других исторических 

источников, просмотром фильмов, прослушиванием лучших произведений русской 

духовной хоровой музыки. В рамках учебного курса проводятся: защита учебных проектов, 

экскурсии в православный храм. 
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 Все это дает возможность учащимся осознать себя ответственным членом семьи, школы, 

общества и Российского государства. Способствует развитию чувства преданности и любви 

к Родине, её истории и культуре, её традициям и преданиям и как результат – уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с ними. 

Особенности методики преподавания основ светской этики в начальной школе 

Преподавание основ светской этики строится с учетом таких подходов, как:  

 целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

 активизация познавательной активности школьников;  

 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и 

проч. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий 

организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся. 

Мотивационные условия изучения курса расширяются за счет использования наглядности 

нового качественного уровня: учебные пособия на печатной основе, электронное 

сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, 

аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной 

литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса применяются следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников 

проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более 

вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и 

анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В начальной школе (4 класс) наиболее широко используются эвристические методы, 

позволяющие делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом 

виде набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные 

выводы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль Основы православной культуры 

1 ч в неделю (34 часа) 

4 класс (17 часов). 5 класс (17 часов) 

 

п\п 

№ 

Название темы Кол. 

час. 

Основное содержание Термины и понятия Примечание 

1. Россия – наша Родина.  Как человек создает культуру. О чем 

говорит религия. 

Отечество, Родина, культурные 

традиции,  

Слайды №1, стр. 4-5 

2. Культура и религия.  Как человек создает культуру. О чем 

говорит религия. 

Культура, религия. Слайды №2, стр. 6-7 

3. Человек и Бог в 

православии. 

 Какие дары Бог дал человеку. Как вера в 

Бога может влиять на поступки людей. 

Бог, совесть, доброта, любовь. Слайды №3, стр. 8-11 

4. Православная молитва.  Что такое православие. Что значит слово 

«благодать». Кто такие святые. О молитве 

«Отче наш». 

Молитва-просьба,  

молитва-благодарение,  

молитва-славословие, 

благодать, святые, Священное 

предание. 

Слайды №4, стр. 12-

15 

5. Библия и Евангелие.  Кто такие христиане. Что такое Библия. Что 

такое Евангелие. 

Христиане, библия, Священное 

писание Ветхого Завета, 

пророки, Священное писание 

Нового Завета, откровение. 

Слайды №5, стр. 16-

19 

6. Проповедь Христа.  Чему учил Христос. Что такое Нагорная 

проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Проповедь, Иисус Христос. Слайды №6, стр. 20-

23 

7. Христос и его крест.  Как Бог стал человеком. 

Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Воплощение, Голгофа, 

распятье, крест. 

Слайды №7, стр. 24-

27 

8. Пасха.  Что воскресенье не только день недели. Что 

такое Пасха. Как празднуют Пасху. 

Воскресенье, Пасха Христова, 

пасхальное яйцо. 

Слайды №8, стр. 28-

31 

9. Православное учение о 

человеке. 

 Чем Бог одарил человека. Когда болит 

душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Душа, внутренний мир 

человека. 

Слайды №9, стр. 32-

35 

10. Совесть и раскаяние.  О подсказках совести. Как исправлять Грех, совесть, раскаяние. Слайды №10, стр. 36-
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ошибки. 39 

11. Заповеди.  Какие заповеди даны людям. Что общего у 

убийства и воровства. Как зависть гасит 

радость. 

Заповеди. Слайды №11, стр. 40-

41 

12. Милосердие и 

сострадание. 

 Чем милосердие отличается от дружбы. 

Кого называют ближним. Как христианин 

должен относиться к людям. 

Ближний, милосердие, 

милостыня.  

Слайды №12, стр. 42-

45 

13. Золотое правило этики.  Главное правило человеческих отношений. 

Что такое неосуждение. 

Неосуждение. Слайды №13, стр. 46-

47 

14. Храм.  Что люди делают в храмах. Как устроен 

православный храм. 

Храм, икона, благословение, 

иконостас, Царские врата, 

алтарь. 

Слайды №14, стр. 48-

51 

15. Икона.  Почему икона так необычна. Зачем 

изображают невидимое. 

Икона. Слайды №15, стр. 52-

55 

16. Творческие работы 

учащихся. 

 Защита творческих проектов.  стр. 56 

17. Подведение итогов.  Защита творческих проектов.  стр. 57 

18. Как христианство 

пришло на Русь. 

 Что такое церковь. Что такое крещение. Церковь, крещение. Слайды №16, стр. 58-

61 

19 Подвиг.  О том, что такое подвиг. О человеческой 

жертвенности. 

Подвиг, подвижник, жертва. Слайды №17, стр. 62-

63 

20. Заповеди блаженств.  Когда христиане бывают счастливы. Как 

плач может обернуться радостью. Когда 

сердце бывает чистым. 

Нищие духом, блаженны 

плачущие, вера. 

Слайды №18, стр. 64-

67 

21. Зачем творить добро?  Как подражают Христу. Чему радуются 

святые. 

Самоотверженность, святой. Слайды №19, стр. 68-

69 

22. Чудо в жизни 

христианина. 

 О Святой троице. О христианских 

добродетелях. 

Троица, добродетель, вера, 

надежда, любовь. 

Слайды №20, стр. 70-

71 

23. Православие о Божьем 

суде. 

 Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие.  

Божий суд. Слайды №21, стр. 72-

75 

24. Таинство причастия.  Как Христос передал себя ученикам. Что 

такое причастие. Что такое церковное 

таинство. 

Тайная вечеря, Христианские 

таинства, литургия. 

Слайды №22, стр. 76-

79 
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25. Монастырь.  Почему люди идут в монахи. От чего 

отказываются монахи. 

Монах, монашеские обеты. Слайды №23, стр. 80-

83 

26. Отношение 

христианина к природе. 

 Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за 

сохранение природы. 

Милосердие. Слайды №24, стр. 84-

85 

27. Христианская семья.  Что такое венчание. Что означает 

обручальное кольцо. 

Семья, тактичность, венчание. Слайды №25, стр. 86-

87 

28. Защита Отечества.  Когда война бывает справедливой. О 

святых защитниках Родины. 

Оборонительная война, 

защитить свою Родину. 

Слайды №26, стр. 88-

91 

29. Христианин в труде.  О первом грехе людей. Какой труд 

напрасен. 

Труд. Слайды №27, стр. 92-

93 

30. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Слайды №28, стр. 94-

95 

31- 

34. 
Творческие работы 

учащихся. 

 Защита творческих проектов.   
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Программа по изобразительному искусству 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского 

Пояснительная записка  

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. В основу 

программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Цели курса: 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство. 

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

Совершенствование эмоционально – образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура, и др.); 

Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно – 

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно – образного пространственного мышления, интуиции. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, 

т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 



 207 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, 

а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год .  

 Результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 
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 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

 ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 
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Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 
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Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

 



 212 

Тематическое планирование (135 часов) 

(1 класс – 33 ч. в год, во 2—4 классах — 34 ч. в год) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности 

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир природы в реальной 

жизни – образ человека, природы в 

искусстве. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: 

выражение отношения к природы, человеку и 

обществу средствами художественного 

языка. Фотография и произведение 

изобразительного искусства – сходство и 

различие. Виды художественной 

деятельности: рисунок, живопись, 

скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно – прикладное искусство. 

Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ. Художник, 

воспроизводя реальный мир таким, каким он 

его видит и чувствует, создает 

художественный образ. В художественном 

образе воплощены реальность и 

воображение, идеи и чувства, отношение 

художника к природе, человеку, обществу, 

событиям и явлениям. Зритель воспринимает 

произведение искусства, соотнося 

изображенное с собственным опытом, 

чувствами, отношением. Для того, чтобы 

правильно понять содержание произведения, 

надо знать язык, на котором говорит 

художник. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно – 

прикладного искусства (обзор) 

Воспринимать и выражать свое отношение к 

шедеврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных 

произведений. 

Понимать условность и субъективность 

художественного образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в произведении 

искусства, и объяснять разницу. 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 

Выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла. 

 

Азбука искусства ( обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство? 

Композиция, форма, ритм, линия, 

цвет,объем, фактура – средства 

художественной выразительности 

изобразительных искусств. Композиция в 

рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании и дизайне, 

декоративно – прикладном искусстве. 

Элементарные приемы построения 

композиции на плоскости и в пространстве. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

горизонта, ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживание. Роль контраста в 

Интернациональный язык искусства. 

Композиция – основа языка всех искусств. 

Способы построения простой композиции 

при изображении природы, человека, 

предмета, тематического сюжета. Создание 

композиции на заданную тему на плоскости ( 

живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, художественное 

конструирование). Жанр пейзажа. 

Композиция пейзажа в живописи и графике ( 

понятия: перспектива, линия горизонта, 

ближе – больше, дальше – меньше, 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства.  

Различать и использовать рисунки для передачи 

пространства на плоскости в изображениях 

природы, городского пейзажа, сюжетных картин. 
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композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое. Спокойное и динамичное и т.д. 

композиционный центр (зрительный зал 

композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и ассиметрия. 

Образы природы в живописи. 

загораживание. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и 

светлое. спокойное и динамичное и т.д.  

Основная идея тематики уроков, связанных с 

пейзажем, - «Земля – наш общий дом». 

Наблюдение природы и природных явлений, 

различение характера и эмоциональных 

состояний.  

Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке (ритмы: 

спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т.д.). особая роль ритма в 

декоративно – прикладном искусстве. Ритм 

линий, ритм пятен, ритм цвета. Передача 

движения в композиции с помощью ритма 

элементов. 

Использование различных художественных 

материалов и средств для создания 

выразительных образов природы в рисунке, 

живописи, аппликации ( примерные темы: 

«Осень в парке», «Осенний лес») . 

выполнение упражнений на ритм. Передача 

движения и эмоционального состояния в 

композиции на плоскости: изображение 

птичьей стаи, стайки рыб, падающей листвы 

(рисунок, живопись, граттаж, аппликация). 

Передача движения в композиции с 

помощью ритма. Уравновешенные или 

динамичные композиции на заданную тему. 

Украшение закладки или открытки простым 

орнаментом, используя чередование 

геометрических или растительных 

элементов.  

Использовать контраст для усиления 

эмоционально – образного звучания работы. 

Использовать композиционный центр, отделять 

главное от первостепенного.  

Изображать растения, животных, человека, 

природу, сказочные и фантастические существа, 

здания, предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции на 

плоскости. 

Цвет – основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Основные составные, 

теплые и холодные цвета. Выбор средств 

художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

Изучение свойства цвета в процессе создания 

композиций – основные и составные цвета 

(примерные темы: «Цветы для мамы», 

«Цветущий луг», «Воздушные шары», и т.п.), 

теплые и холодные цвета (примерные темы : 

«Дворец Снежной королевы», «Изумрудный 

город» и т.п.). Передача с помощью цветов 

теплой или холодной гаммы характера 

человеческих взаимоотношений, различных 

Использовать различные средства живописи для 

создания выразительных образов природы разных 

геометрических широт. 

Различать основные составные, теплые и 

холодные цвета. 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и зарубежного искусства, 

изображающие природу и человека в контрастных 
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эмоциональных состояний: добра и зла, 

тревоги и нежности и т.д. роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа (примерные темы : 

«Гроза», «Ветер», «Снежная буря» и т.д. 

знакомство с художественными 

произведениями, изображающими природу и 

человека в контрастных эмоциональных 

состояниях. 

эмоциональных состояниях. 

Образы человека в живописи. Жанр портрета. Основная идея тематики 

уроков, связанных с портретом, - «Человек и 

человеческие взаимоотношения» образ 

человека в разных культурах мира. 

Представления народов о красоте человека, 

отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Пропорции фигуры и лица 

человека. Изображение женского и мужского 

портретов персонажей русских народных 

сказок. Красота и гармония общения в 

искусстве как отражение внутреннего мира 

человека. Изображение портрета 

современника, автопортрета. Примерные 

темы композиций : «Мать дитя», «Я и моя 

семья» и др. 

Изображать портреты персонажей народных 

сказок, мифов, литературных произведений. 

Передавать свое отношение к персонажу. 

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, пробуждающих чувства 

печали, радости, сострадания, героизма, 

бескорыстия, ужаса и др. 

Понимать ценность искусства в сотворении 

гармонии между человеком и окружающим 

миром. 

Линия – основа языка рисунка. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, 

летящие) и их знаковый характер. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, 

фломастер, пастель, уголь, мелки и т. д. 

Приемы работы различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Изображение 

Приемы работы с различными графическими 

материалами. Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. Создание с 

помощью штриха, пятна выразительных 

образов, передача эмоционального состояния 

природы, человека, животного, зданий, 

предметов. Знакомство с понятиями «линия» 

и «плоскость». Линии в природе. Линейные 

изображения на плоскости. 

Повествовательные возможности линии 

(линия — рассказчица). Изображение 

Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный фломастер, 

простой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью линейных 

изображений маленькие сюжеты из своей жизни. 

Создавать средствами компьютерной графики 

выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint). 

Изображать графическими средствами бабочек, 
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деревьев, птиц, животных : общие и 

характерные черты. 

графическими средствами бабочек, 

сказочной птицы, зверя, фантастических 

существ, сказочных замков; выражение их 

характера. 

сказочных птиц, зверей, фантастических существ, 

сказочные замки; выражать их характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. Использование простых 

форм для создания выразительных образов.  

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы ( 

рисунок, живопись).жанр натюрморта. 

Представление о роли изобразительных 

искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Передача с помощью формы и цвета образа – 

характера предметов. Сходство и контраст 

форм. Геометрические и природные формы в 

орнаменте (эскиз украшения предмета быта 

или одежды, например платка). 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать геометрические формы предметов. 

Изображать предметы различной формы, 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные элементы, простые 

узоры для украшения реальных и фантастических 

образов. 

Объем – основа языка скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные 

приемы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина – 

раскатывание; набор объема; вытягивание 

формы). Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Объем в пространстве и объем на плоскости. 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие на 

кого-то), объемные объекты в природе (пни, 

камни, коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка: от 

создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка 

пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. Лепка птиц , зверей, человека, 

животных и др. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов человека или животного в 

скульптуре. 

Находить выразительные, образные объемы в 

природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного природного 

материала.  

Овладевать первичными навыками изображения в 

объеме. 

Изображать в объеме выразительные образы 

человека, литературного персонажа, птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы 

Представление о разнообразии материалов 

для художественного конструирования и 

моделирования. Основная идея тематики 

уроков, связанных с организацией 

Понимать роль изобразительных искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Давать эстетическую оценку произведениям 
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работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

материальной среды «Искусство дарит 

людям красоту». Элементарные приемы 

работы с различными материалами 

(пластилин, бумага, картон и др.) для 

создания выразительного образа. Постройки 

в природе : птичьи гнезда, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.п. Разнообразие 

форм предметного мира, сходство и 

контраст, передача их в объеме или 

выполнение эскизов на плоскости. Искусство 

дизайна в современном мире. 

Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг 

и игрушек. Коллективная работа. 

Художественное конструирование сказочных 

зданий. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его 

характере. Коллективная работа. 

Конструирование детской площадки, парка, 

городской улицы ( с транспортом) с 

использованием простых геометрических и 

растительных форм. Выполнение макета 

оформления сцены для музыкальной сказки 

(«Золушка», «Снегурочка», «Садко» и др.). 

Конструирование макета костюма сказочного 

персонажа.  

Образы архитектуры разных эпох и народов.  

Композиция на темы городской жизни или 

иллюстрации к мифам Античности и сказкам 

Средневековья с изображением человека в 

городской среде.  

Коллективная работа (создание макета 

мемориального комплекса «Защитникам 

Отечества»). 

художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам, сопровождающим 

жизнь человека. 

Наблюдать постройки в природе : птичьи гнезда, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.п. 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека, 

связанной с моделированием и конструированием 

:здания, предметы быта, посуда, транспорт, 

театральные декорации, садово – парковое 

искусство и т.д. 

Конструировать здания из картона, бумаги, 

пластилина. 

Моделировать различные комплексы : детскую 

площадку, сказочный зоопарк и т.д. 

Использовать для выразительности композиции 

сходство и контраст форм. 

 

Понимать роль художника в театре. 

Моделировать маску, костюм сказочного 

персонажа из подручных материалов. 

 Выполнять простые макеты. 

Узнавать характерные черты нескольких ярких 

культур мира (например, Древняя Греция, Япония 

или Индия). 

Понимать и передавать в собственной 

художественной деятельности единые черты в 

одежде, предметах быта нескольких наиболее 

ярких культур. 

Осознавать героизм и нравственную красоту 

подвига защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за свою 

Родину. 

Принимать посильное участие в сохранении 

памяти о ее героях. 
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Декоративно – прикладное искусство. 

Понимание истоков декоративно – 

прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Пейзажи родной природы. Синтетичный 

характер народной культуры ( украшения 

жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы ; былины, 

сказания, сказки). 

Истоки декоративно – прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. 

Определяющая роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Красота пейзажей родной природы. Создание 

композиции на тему «Гармония жилья с 

природой» (коллективная или 

индивидуальная). 

Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма (на примере русского искусства). 

Основная идея тематики уроков, связанных с 

русской культурой и искусством, - «Родина – 

моя Россия». Конструкция и декор жилища, 

предметов быта, орудий труда. Изображение 

крестьянской избы (на плоскости или в 

объеме), использование элементов декора. 

Древние образы и знаковый характер 

древних изображений, используемых в 

украшении жилья и предметов быта. 

Сказочные образы народной культуры в 

декоративно – прикладном искусстве. 

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. 

Создавать графическими живописными 

средствами композицию пейзажа с входящими в 

него постройками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать смысл знаков – образов народного 

искусства и знаково – символический язык 

декоративно – прикладного искусства. 

Разнообразие декоративных форм в природе. Наблюдение и зарисовка разнообразных 

декоративных форм в природе: цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, узоры мороза на стекле и т.д. 

Стилизация природных форм. Роль силуэта в 

орнаменте.  

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно – творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания 

декоративного образа.  

Сказочные образы народной культуры и 

декоративно – прикладное искусство. 

Изображение в живописи, графике, рельефе, 

аппликации сказочных образов народной 

культуры (конь, петух, Древо жизни и др.) 

Использовать стилизацию форм для создания 

орнамента. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов России (с 

учетом местных условий). 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, 

посуды по мотивам современных народных 

промыслов (Дымково, Филимоново, Гжель, 

Хохлома, местные промыслы и т.д.). 

Различать произведения ведущих народных 

художественных промыслов России и называть 

известные центры художественных ремесел 

России. 



 218 

изготовление эскизов украшения прялки, 

эскизов вышивки на полотенце, скатерти с 

использованием древних образов – знаков. 

Эскизы народных костюмов.  

Изображение народных праздников, сцен 

быта и труда народа (коллективные или 

индивидуальные работы).знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, 

изображающими сцены праздников труда 

народа. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды 

по мотивам современных народных промыслов, 

передавать специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов России. 

Изображать многофигурные сцены. 

 

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. 

Проявления художественной культуры 

вокруг нас: музеи искусства, пластические 

искусства в доме, на улице, в театре. 

Осознавать, что архитектура и декоративно – 

прикладное искусство во все времена украшали 

повседневную жизнь человека. 

Выражать свое отношение к произведению 

изобразительного искусства в высказываниях, 

рассказе, небольшом сочинении. 

Ведущие художественные музеи России : 

ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 

– и региональные музеи. 

Знакомство с ведущими художественными 

музеями России : ГТГ, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина – и 

региональными музеями. Их внешний вид, 

характер интерьеров и специфика коллекций. 

Произведения разных видов и жанров  

Изобразительного искусства в музеях: 

живопись, графика, скульптура, декоративно 

– прикладное искусство. 

Жанры изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства. 

Группировать произведения изобразительных 

искусств по видам и жанрам. 

Называть ведущие художественные музеи России 

художественные музеи своего региона. 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

количество примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа начального общего 

образования по изобразительному искусству. 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство» 1-4 

классы/авт. В.С.Кузин – М. Дрофа, 2009;  

 Примерная программа , 

авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно 

– методического 

обеспечения. 

Технические средства обучения 

Магнитная доска 

Интерактивная доска 

Магнитофон 

Персональный компьютер 

 Необходимо иметь в 

кабинете устройство для 

затемнения окон. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильм «Народные промыслы». 

Видеофильм «Художники России -1». 

Видеофильм «Художники России-2». 

Видеофильм «Что такое искусство». 

  

Учебно-практическое оборудование. 

 Краски акварельные, гуашевые. 

Бумага А 4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Кисти. 

Ёмкости для воды. 

Пластилин. 

Клей. 

Ножницы. 

  

Модели и натурный фонд. 

Гипсовая модель «Губы человека». 

Гипсовая модель «Глаз человека». 

Набор гипсовых геометрических фигур. 

Набор муляжей для рисования. 

Гербарии. 

Муляжи фруктов и овощей. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, 

подносы) 
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Программа по музыке 

Общая характеристика предмета 

 Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться.  

 Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного 

расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, 

Отечеству, миру в целом. 

 Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

 воспитание эмоционально-целостного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов, действ, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

 Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры – народному и 

профессиональному музыкальному творчеству – направленно на формирование целостной 

художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных 

взаимоотношений в поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, 

продуктивного воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательному и 

социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются 

духовно-нравственные основания, в том числе воспитывается любовь к своему Отечеству, 

малой Родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 
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развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими 

людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего изучение музыки в 

начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 33 учебных 

недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения предмета. 

Личностные результаты:  

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир и его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение целостной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 развитие мотивов музыкально – учебной деятельности и реализации творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстникам при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно – нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов.  

Метапредметные результаты:  

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро-и-макросоциума (группы, класса, города, региона и др.); 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; умение воспринимать окружающий мир 

во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии.  

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основа усвоения отечественных 

традиций и постижения историко- культурной, этнической, региональной 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально- пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 
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 Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

 Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирования.  Коллективное музицирование на 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой жизнедеятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры-драматизации. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

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

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Тематическое планирование 

(135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 час в неделю, 33 учебных недели), по 34 ч во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Музыка в жизни человека (30 ч) 

Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека (5 ч) 

Воплощение в звуках окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера 

человека. Человек играющий. Возникновение 

музыки как потребности человека выразить 

свое отношение к миру, людям.  

Наблюдать за использованием музыки в жизни 

человека. Воспринимать звуки природы, сравнивать 

их с музыкальными звуками 

Различать настроение, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Размышлять об истоках возникновения музыкального 

искусства. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. 

Исполнять песни, играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Импровизировать в пении, игре, пластике. 

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки 

многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата и мюзикл (10 ч) 

Общие представления о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Модификация 

жанров в современной музыке. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата и мюзикл. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров и стилей. 

Размышлять о модификации жанров в современной 

музыке. 

Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

произведения. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты опер, 

мюзиклов. 

Импровизировать с учетом характера основных 

жанров музыки. 

Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и импровизации. 

Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: 

Коллективная музыкально-творческая 

деятельность народа. Народное музыкально-

поэтическое творчество (прибаутки, игры, 

Разучивать и исполнять образы музыкально-

поэтического творчества . 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 
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песни, танцы, обряды, загадки, действа, 

скороговорки. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов 

(15 ч)  

загадки, хороводы). Музыкальный фольклор 

России. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная 

музыка о Родине и родном крае.  

коллективных играх-драматизациях. 

Сравнивать различные образы народной и 

профессиональной музыки. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и 

композиторской музыки. 

Импровизировать при воплощении муз. образов. 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, жесте. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Основные закономерности музыкального искусства (60 ч) 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Основные 

средства муз. выразительности (мелодия, 

ритм, темп динамики, темп, динамика, тембр, 

лад (20 ч) 

Общее представление об интонации в 

музыке: выражение чувствии мыслей 

человека, изображение окружающего мира, 

действий человека. Музыкально-речевые 

интонации, их свойства и различия. 

Основные средства муз. выразительности 

(мелодия, ритм, темп динамики, темп, 

динамика, тембр, лад 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

Распознать выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Сравнивать музыкальные интонации, определять их 

сходства и различия. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки. 

Применять знания основных средств 

выразительности при анализе прослушанного 

произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении различные 

музыкальные образы. 

Исполнять и инсценировать песни, танцы, фрагменты 

произведений.  

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный 

Представление о музыкальной речи: способ 

общения между людьми, сочинение 

композиторов. Эмоциональное воздействие 

музыкальной речи на слушателей. Богатство 

выразительность муз.речи. система 

Распознавать и оценивать выразительность муз. речи, 

ее смысл. 

Сравнить особенности муз.речи разных 

композиторов. 

Ориентироваться в нотном письме как графическом 
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смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. (20 ч) 

графических знаков для записи музыки: 

краткая история возникновения. 

Элементарная нотная грамота. 

изображении интонации. 

Воспроизводить мелодию с ориентацией на нотную 

запись 

Развитие музыки – сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, муз. 

интонаций, тем, муз.образов. 

Формы построения музыки: одночастные, 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо 

и др (20 ч). 

Общее представление о развитии музыки на 

основе сопоставления и столкновения 

человеческих чувств и действий, тем, 

интонаций.  

Различные формы построения музыки: 

одночастные, двухчастные и трехчастные, 

вариации, рондо и др 

Наблюдать за процессом и результатом муз. развития 

на основе сходства и различия интонаций, образов. 

Воплощать муз.развитие образа в пении, игре на муз. 

инструментах. 

Наблюдать, распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки (одночастные, 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо и др.) 

Исследовать: определять форму построения 

музыкальных произведений. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого воплощения различных образов. 

Инсценировать произведения различных жанров и 

форм. 

Музыкальная картина мира(30 час) 

Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. музыка для детей: радио – 

телепередачи. (10 ч)  

Современная музыкальная жизнь страны. 

Музыкальная символика – гимн России. 

Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца, 

известные в России и за рубежом.  

Наблюдать и оценивать интонационное богатство 

музыкального мира. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, 

города. 

Узнавать по звучанию и называть исполнителя в 

пределах зайки. 

Моделировать варианты интерпретации музыкальных 

произведений. 

Оценить собственную музыкально-творческую 

деятельность.  

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детский, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. (10 ч) 

Музыка: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детский, женские (сопрано, меццо-

сопрано, альт), мужские (тенор, баритон, 

бас). Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты (орган, арфа, 

скрипка, виолончель, гитара и др). 

Оркестры: симфонический, духовой, 

Участвовать в хоровом исполнении гимна России. 

Наблюдать: воспринимать, узнавать, определять 

различные виды музыки.  

Узнавать певческие голоса и участвовать в 

коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Узнавать и определять различные составы оркестров. 

Исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров. 
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народных инструментов 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие 

 этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Содержание, образная 

сфера и музыкальный язык (10 ч). 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Музыкальный 

язык , понятный без перевода. Многообразие 

 Этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Содержание, образная 

сфера и музыкальный язык . Общие 

представления о коллективной музыкально-

творческой деятельности народов мира, 

интонационно-мелодических особенностях 

музыкального языка разных народов. 

Сочинения профессиональных композиторов 

– выдающихся – выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной 

музыкальной классики. 

Воспринимать профессиональное и музыкальное 

творчество народов мира. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Участвовать в инсценировке традиционных обрядов 

народов мира на основе полученных знаний. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях, играх, 

действах. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Резерв (18 ч) 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

количество примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программы по музыке федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

начального образования. 

Государственная программа по музыке / авт. Е. Д. 

Критская – М.: Просвещение, 2009. 

Поурочные разработки по музыке / авт. М.А. Давыдова -

М.: Вако, 2010. 

Хрестоматии с нотным материалом. Сборники песен и 

хоров. 

Танцы, игры, упражнения для красивого движения / авт. 

М.Михайлова, Н.Воронина – Я., 2001. 

 Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнаукой РФ 

Печатные пособия 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых 

групп в различных оркестрах. 

Портреты композиторов. 

Дидактический раздаточный материал. 

 Многоразового 

использования 

Экранно-звуковые пособия. 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

 

 Комплекты компакт-

дисков и аудиокассет по 

темам и разделам курса 

каждого года обучения 

включают материал для 

слушания и исполнения. 

Учебно-практическое оборудование. 

Музыкальные инструменты: фортепиано, клавишный 

синтезатор. 

Расходные материалы: нотная бумага, цветные 

фломастеры, цветные мелки. 

Музыкальный центр с комплектом 

звуковоспроизводящей аппаратуры: микрофон, 

усилитель звука, динамики. 

 

 Для учителя. 

Для оформления 

музыкально-графических 

схем. 

 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

технология проблемно-диалогового обучения, технология типа правильной читательской 

деятельности, технология оценивания. 
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Программа по технологии. 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном 

мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических 

операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

 Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка 

результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности.  

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

 Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
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ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 

и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле,на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся: 
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• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 

• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 

и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни 

в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного 

искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 
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При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 

материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 

связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 

культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 

с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся. 

 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и вы-ступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Простейшее наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания. 

•  Моделирование, конструирование из разных материалов9 по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям. 

• Решение доступных конструкторско-технологических задач(определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач( общий дизайн, 

оформление). 

• Простейшее проектирование ( принятие идеи, поиск и отбор нужной информации, 

окончательный образ объекта, определение особенности конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализации замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы) 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внеш¬него вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих 

народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

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

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 

п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.). отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
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на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

  

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

  

 Практика работы на компьютере 

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

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word.
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Тематическое планирование по технологии. 

1 ч в неделю, 34 ч в год (в 1 классе 33 ч в год) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1. Общекультурные и общетрудовые концепции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

 Рукотворный мир как 

результат труда человека 

 Человек – творец, созидатель духовно – 

культурной и материальной среды. 

 Наблюдать связи человека с природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, традиции и творчество 

мастеров родного края. 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта, отмечать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно – 

прикладных изделий и материалов для рукотворной деятельности. 

 

 

  

 

 Анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в соответствии с 

этим оптимальные средства и способы работы. 

 

 

 Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из 

учебника и других справочных и дидактических материалов, 

использовать информационно – компьютерные технологии). 

 Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, отбирать оптимальные 

способы её выполнения. 

 Организовывать свою деятельность: подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приёмы безопасного и рационального труда; работать в 

малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные 

 Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда.  

 Ремёсла и их роль в культуре народов 

мира; мастера, их профессии и виды 

изготавливаемых изделий в зависимости 

от условий конкретной местности; 

традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. 

 Организация рабочего места, 

рациональное размещение на рабочем 

столе материалов и инструментов. 

 Соблюдение при работе безопасных 

условий труда. 

  

 Природа в художественно – 

практической деятельности 

человека. 

 Выражение связи человека и природы 

через предметную среду, декоративно – 

прикладное искусство. 

 Гармония предметного мира и природы, 

её отражение в народном быту и 

творчестве. 

 Использование форм и образов природы 

в создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

 Природа и техническая среда.  Человек – наблюдатель и изобретатель. 

 Машины и механизмы – помощники 

человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций. 

 Человек в информационной среде (мир 

звуков, образов, компьютер и его 
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возможности). 

 Проблемы экологии. 

 Дизайн в художественной и технической 

деятельности человека (единство формы, 

функции оформления, стилевая 

гармония). 

социальные роли (уметь слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

 Исследовать конструкторско – технологические и декоративно – 

художественные особенности предлагаемых изделий, искать 

наиболее целесообразные способы решения задач прикладного 

характера в зависимости от цели и конкретных условий работы. 

 Оценивать результат деятельности: проверять изделие в 

действии, корректировать при необходимости его конструкцию и 

технологию изготовления. 

 Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что усвоено. 

 Дом и семья. 

Самообслуживание.  

 Декоративное оформление культурно – 

бытовой среды. 

 Самообслуживание (поддержание 

чистоты, опрятность), хозяйственно – 

практическая помощь взрослым. 

 Коммуникативная культура, предметы и 

изделия, обладающие коммуникативным 

смыслом (открытки, сувениры, подарки и 

т. п.). 

 Растения и животные в доме (уход за 

растениями, животными).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Материалы, их свойства, 

происхождение и 

использование человеком. 

 Материалы, их конструктивные и 

декоративные свойства. 

 Выбор материалов по их свойствам и в 

зависимости от назначения изделия. 

 Подготовка материалов к работе. 

 Бережное использование и экономное 

расходование материалов. 

 Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно – 

художественных эффектов. 

 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, физические свойства (цвет, фактура, форма и 

др.), технологические свойства – способы обработки материалов 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные особенности используемых 

инструментов (ножницы, канцелярский нож), чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль), приёмы работы 

приспособлениями (шаблон, трафарет, выкройка, лекало и др.) и 

инструментами. 

 Анализировать конструкторско – технологические и декоративно 

– художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное, осуществлять информационный, 

практический поиск и открытые новые знания и умения; 

анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы, схемы).  

 Создавать мысленный образ конструкции с учётом поставленной 

 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

 Правила рационального и безопасного 

использования инструментов и 

приспособлений 

 Общее представление о 

технологическом процессе 

 Представление об устройстве и наличии 

изделий, подборе материалов и 

инструментов (в зависимости от 
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назначения изделия и свойств 

материала), последовательности 

практических действий и 

технологических операций 

конструкторско – технологической задачи или с целью передачи 

определённой художественно – стилистической информации; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

 Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско – 

технологических и декоративно – художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

 Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто на уроке. 

  

 

 Технологические операции 

ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из 

бумаги, картона, ткани и др.). 

 Подбор материалов и инструментов. 

 Разметка (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля). 

 Выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.). Выполнение отделки 

в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, 

геометрический и другой орнамент). 

 Сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды 

соединения).  

 Графические изображения в 

технике и технологии 

 Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). 

 Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема. 

 Линии чертежа. 

 Чтение условных графических 

изображений. 

 Разметка с опорой на доступные 

графические изображения.  

3. Конструирование и моделирование 

 Изделие и его конструкция.  Изделие, деталь изделия. 

 Конструкция изделия; виды конструкций 

и способы их сборки; изготовление 

 Сравнивать различные виды конструкций и способы их сборки. 

Характеризовать основные требования к изделию. 

 Моделировать несложны изделия с разными конструктивными 
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изделий с различными конструктивными 

особенностями. 

 Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению 

изделия). 

особенностями, используя разную художественную технику (в 

пределах изученного). 

 Конструировать объекты с учетом технических и художественно 

– декоративных условий: определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие материалы и инструменты, читать 

простейшую техническую документацию и выполнять по ней 

работу. 

 Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с 

замыслом, реализовывать замысел, используя необходимые 

конструктивные формы и декоративно – художественные образы, 

материалы в виде конструкций, при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию её изготовления. 

 Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско – 

технологических и декоративно – художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, создание и практическая реализация окончательного 

образа объекта, определение своего места в общей деятельности. 

 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

 Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто на уроке.  

 Элементарные представления 

о конструкции. 

 Конструкция изделия (разъёмная, 

неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное) 

 Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов 

 Конструирование и моделирование 

изделий на основе природных форм и 

конструкций (например, образы растений 

и животных в технике оригами, 

аппликациях из геометрических фигур и 

пр.), простейших технических объектов 

(например, модели качелей, ракеты, 

планера и т. д.). 

 Проектирование доступных по 

сложности конструкции изделий 

культурно – бытового и технического 

значения.  

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

 Знакомство с компьютером.  Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

 Включение и выключение компьютера и 

подключение к нему устройств. Запуск 

программы. Завершение выполнения 

программы. 

 Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы (графика, тексты, 

видео, интерактивное видео), процессы создания 

информационных объектов с помощью компьютера. 

 Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 

- материальные и информационные объекты; 

- инструменты материальных и информационных технологий; 
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 Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью. 

 Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере. 

- элементы информационных объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, ширина и шаблоны лини; шрифт, 

цвет, размер и начертание текста; отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

- технологические свойства – способы обработки 

информационных объектов: ввод, удаление, копирование и 

вставка текстов. 

 Проектировать информационные изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, используя 

необходимые элементы и инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и готовую продукцию в 

зависимости от возможностей конкретной инструментальной 

среды. 

 Искать, отбирать и использовать необходимые составные 

элементы информационной продукции (изображение, тексты, 

звуки, видео). 

 Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбирать наиболее 

эффективные способы реализации замысла в зависимости от 

особенной конкретной инструментальной среды. 

 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

 Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на уроке.  

 

 Работа с информацией.  Файлы. Папки (каталоги). 

 Имя файла. Простейшие операции над 

файлами и папками. Простые 

информационные объекты (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

 Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях: 

активация диска, чтение информации, 

выполнение предложенных заданий. 

 Компьютерное письмо  Правила клавиатурного письма.  

 Создание небольших текстов и печатных 

публикаций с использованием 

изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание 

абзаца). 
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Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Технология» 

 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

кол-во примечания 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа). Методические пособия и книги для учителя. 

Предметные журналы.  

 Библиотечный фонд 

комплектуется на основе 

федерального перечня 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения. 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Д 

Д 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники  При наличии 

необходимых 

технических условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц 

Магнитная доска 

Персональный компьютер 

  

Демонстрационные пособия 

Демонстрационный материал (картинки, шаблоны, образцы 

изделий) в соответствии с основными требованиями 

программы обучения. 

 

  С возможностью 

демонстрации 

(специальные крепления, 

магниты) на доске 

(подставке, стенде). 

 С возможностью 

выполнения построений 

и измерений на доске (с 

использованием мела 

или маркера). 

  

Экранно-звуковые пособия 

 Видеофрагменты и другие информационные объекты 

(изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие 

основные темы курса «Технология» 

 При наличии 

технических средств 

 Учебные пособия для изучения тем по курсу «Технология»   

Игры 

 Настольные развивающие игры. 

 Конструкторы. 

 Электронные игры развивающего характера 

  При наличии 

необходимых 

технических условий и 

средств 
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 Программа по физической культуре 

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. Физическая 

культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Общая характеристика учебного предмета 
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически 

слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, 

экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел 

возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то 

теперь ситуация коренным образом изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе 

е». Авторы поддерживают такое 

распределение часов, при котором основной формой проведения уроков в начальной школе 

становится двигательная деятельность.  

Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие 

глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая 

культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме 

того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный 

подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно ориентированных 

принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками 

цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать 

работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса 

по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики 

выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд 

продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в 

новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 

(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, 

осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего 

на формирование универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 

Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала 

носит проблемный характер.  

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 

Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают 
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активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой 

технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего 

образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. Поэтому 

личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника, 

обучающегося по Образовательной системе «Школа 2100». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины 

мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» 

построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная система 

«Школа 2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как 

ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 

возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает 

сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий, 

исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 

заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. 

Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой 

двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену 

и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, 

человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно возникают 

вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки 

(навыка) объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае учащийся 

может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая 

культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 405 часов. Основное время отводится на раздел «Физическое 

совершенствование». В каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

состра  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета 

 

Примерное распределение программного материала 

 

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической 

культуре – 12 ч. 
3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Способы 

физкультурной 

деятельности – 12 ч. 

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

Физическое 

совершенствование – 

246 ч.: 

1. Физкультурно-

61 ч. 

 

62 ч. 

 

62 ч. 

 

61 ч. 
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оздоровительная 

деятельность – 8 ч. 

2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность – 238 ч. 

гимнастика с 

основами акробатики 

– 64 ч. 

легкая атлетика – 50 

ч. 

лыжные гонки – 48 ч. 

плавание – 22 ч. 

подвижные и 

спортивные игры – 

54 ч. 

общеразвивающие 

упражнения 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

14 ч. 

12 ч. 

 

 

17 ч. 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

15 ч. 

12 ч. 

 

 

17 ч. 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

11 ч. 

12 ч. 

11 ч. 

 

10 ч. 

2 ч. 

 

 

 

16 ч. 

10 ч. 

12 ч. 

11 ч. 

 

10 ч. 

 

Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч.). История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 

спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание (22 ч.). Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

дыхания, работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
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равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 
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VII. Работа с учебниками по «Физической культуре» 
Большая часть учебного времени отводится практическим занятиям по физической 

культуре. Поэтому авторы не стали загружать страницы учебника большим объёмом текста, 

сложными знаниями. Авторский замысел предполагает самостоятельное решение учителя в 

работе с учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. 

Авторы хотели, чтобы ребёнку было интересно, чтобы он смог закрепить знания, 

полученные на уроках физической культуры. Поэтому вопросы и проблемные ситуации 

должны стать предметом обсуждения, совместного действия с родителями в семье 

(прогулки, походы, игры). 

помог открыть ребёнку удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 

неотъемлемой частью его жизни. 

Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырёх частей. Книга 

знакомству ученика с образовательной областью «Физическая культура», но и подводит его 

к выводу, что двигательная деятельность занимает очень важное место в жизни человека. С 

помощью рисунков и вопросов к ним ученик, рассуждая, самостоятельно находит ответы на 

вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем нужен режим дня?» (с.12), «Как 

выполнять зарядку и ф

провести в классе соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», а также выполнить 

вместе с близкими проект «Спортивный фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок 

знакомится с видами спорта, которыми увлекаются члены его семьи. 

знакомству учеников с основными физическими качествами человека и основными видами 

движений. В рамках проблемного обучения ученикам предлагается чёткий план работы, 

алгоритм, с помощью которого он сможет самостоятельно познакомиться с физическими 

качествами человека и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они необходимы 

человеку и как их развить. Во второй части учебника также предлагается занимательный 

материал, помеченный заголовком «Для любознательных», который помогает расширению 

кругозора и формированию у ученика целостной картины мира. Для взаимодействия с 

родителями предлагается проект «Я, мой папа (мама) – чемпионы!». 

Книга вторая, часть 3 – «Ты и спорт» (13 тем и приложение) – посвящена истории 

развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. С помощью проблемных ситуаций, созданных в 

учебнике, ученик отвечает на вопросы: «Как появились физические упражнения?», «Каким 

должен быть защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др. Знакомясь 

с историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик узнает, что такое ГТО и 

ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и почему достижения 

спортсменов – это гордость страны. Знакомясь с видами спорта и спортивными играми, дети 

узнают, в чём их отличие. Несколько тем под общим названием «Путешествуя, играем» не 

просто знакомят учеников с играми народов мира и России, но и выстраивают тесную связь с 

большим разделом предметной области «Окружающий мир». Для совместной работы 

ребёнка и семьи в третьей части предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое 

древо моей семьи» и «Во что играли наши бабушки». 

– 

посвящена самостоятельной деятельности и контролю за физическим развитием, физической 

подготовленностью и основам формирования здорового образа жизни. Этот практический 

раздел тесно связан с освоением знаний и способов двигательной деятельности. В данном 

разделе школьники учатся элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 

лёгких травмах. Многие темы 4-й части связаны и с формированием основ здорового образа 

жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем нужно закаляться?», «Зачем нужны 

полезные привычки?», «Как оборудовать дома спортивный уголок?», «Зачем соблюдать 

правила в игре?», «Как собраться в поход?». 
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Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в работе с 

учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. Главное, 

чтобы ученику было интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на уроках 

физической культуры. Поэтому вопросы и проблемные ситуации должны стать предметом 

обсуждения, совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых сделать так, чтобы урок физической культуры стал потребностью и 

помог ученику открыть удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 

неотъемлемой частью его жизни. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 

учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые 

как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой 

курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей 

в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание 

травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем 

перед уроком. 

Тематическое планирование, вариант 1 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (12 ч) 

Физическая культура (4 ч) 

 Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека.  

  

 Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека. 

 Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

Понятия о физической 

культуре. 

 

 

 

Основные способы 

передвижения человека. 

 

 

Профилактика 

травматизма. 

 Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми. 

 Выявлять различие в основных 

способах передвижения человека. 

 

 Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

 Определять состав спортивной 

одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий. 
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упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч) 

История развития 

физической культуры 

и первых 

соревнований. 

Особенности 

физической культуры 

разных народов. Её 

связь с природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и 

обычаями народа.  

Связь физической 

культуры с трудовой и 

военной 

деятельностью. 

 Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр. 

 Особенности физической 

культуры разных народов. 

Её связь с природными, 

географическими 

особенностями, 

традициями и обычаями 

народа. 

 Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси. Развитие 

физической культуры в 

России в XVII – XIX вв. 

 Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

 Понимать и раскрывать связь 

физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека. 

Физические упражнения (4 ч) 

Физические 

упражнения, их 

влияние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств.  

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости, 

гибкости и равновесия.  

Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Физическая нагрузка и 

её влияние на 

повышение частоты 

сердечных 

сокращений. 

Представления о 

физических упражнениях. 

 Представления о 

физических качествах. 

 Общее представление о 

физическом развитии. 

 Общее представление о 

физической подготовке. 

 Что такое физическая 

нагрузка. 

 Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

 Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

 Характеризовать показатели 

физического развития. 

 Характеризовать показатели 

физической подготовки. 

 Выявлять характер зависимости 

частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения физических 

упражнений. 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 

Самостоятельные занятия (4 ч) 

Составление режима  Режим дня и его  Составлять индивидуальный режим 
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дня. 

 Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур, 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка. 

физкультминутки), 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств.  

планирование. 

 Утренняя зарядка, правила 

её составления и 

выполнения. 

Физкультминутки, правила 

их составления и 

выполнения. 

 Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

 Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике её 

нарушения. 

 Комплексы упражнений 

для развития физических 

качеств. 

дня. 

 Отбирать и составлять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

 Оценивать своё состояние 

(ощущения) после закаливающих 

процедур. 

 Составлять комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки. 

 Моделировать комплексы 

упражнений с учётом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (4 ч) 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств.  

 

Измерение частоты 

сердечных сокращений 

во время выполнения 

физических 

упражнений. 

 Измерение показателей 

физического развития. 

 Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

 Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

 Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

 Измерять показатели развития 

физических качеств. 

 Измерять (пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч) 

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

 Игры и развлечения в 

зимнее время года. 

 Игры и развлечения в 

летнее время года. 

 Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр. 

 Народные подвижные 

игры. 

 Общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

 Организовывать и проводить 

подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование (246 ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч) 

Комплексы 

физических 

 Оздоровительные формы  Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 
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упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

занятий. 

 

 

 Развитие физических 

качеств. 

 Профилактика утомления. 

 

 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 

 Моделировать физические нагрузки 

для развития основных физических 

качеств. 

 Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. 

 Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики (60 ч) 

Организующие 

команды и приёмы. 
Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнение строевых 

команд. 

 

 

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в 

группировке, 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки 

вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические 

комбинации.  

Например:  

1) мост из положения 

лёжа на спине, 

опуститься в исходное 

положение, переворот 

в положение лёжа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в упор 

присев;  

2) кувырок вперёд в 

упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из 

упора присев кувырок 

 Движения и передвижения 

строем 

 

 

 

 

 Акробатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!» 

 Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

 Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций. 

 Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических 

упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

 Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

 Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 
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назад до упора на 

коленях с опорой на 

руки, прыжком 

переход в упор присев. 

кувырок вперёд. 

 

 

 

 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая 

комбинация. 

Например, из виса стоя 

присев толчком двумя 

ногами перемах, 

согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, 

опускание назад в вис 

стоя и обратное 

движение через вис 

сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с 

разбега через 

гимнастического 

козла. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера.  

 Передвижение по 

гимнастической 

стенке. Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

 

 

 

 Снарядная гимнастика 

упражнений и комбинаций. 

 Описывать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

 Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах. 

 Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

 Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

 Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

 Соблюдать правила безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

Лёгкая атлетика (86 ч) 

Беговые упражнения: 
с высоким 

 Беговая подготовка.  Описывать технику беговых 
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подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на 

месте и с 

передвижением; в 

длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки 

со скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Прыжковая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. 

 Осваивать технику бега различными 

способами. 

 Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении беговых упражнений. 

 Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

 Проявлять качества силы, быстроты 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых 

упражнений. 

 Описывать технику прыжковых 

упражнений. 

 Осваивать технику прыжковых 

упражнений. 

 Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при 

выполнении прыжковых упражнений. 

 Выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

 Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

 Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

 Описывать технику бросков 

большого набивного мяча. 

 Осваивать технику бросков 
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Броски: большого 

мяча (1 кг) на 

дальность разными 

способами 

 

Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и 

на дальность. 

 

 

 

 Метание малого мяча 

большого мяча. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

бросков большого мяча. 

 Описывать технику метания малого 

мяча. 

 Осваивать технику метания малого 

мяча. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого 

мяча. 

 Описывать технику метания малого 

мяча. 

 Осваивать технику метания малого 

мяча. 

 Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого 

мяча. 

 Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого 

мяча. 

Подвижные и спортивные игры (92 ч) 

На материале 

гимнастики с 

основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой 

атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту. 

 Подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

 Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

 Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных 

игр. 

 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

 Моделировать технику выполнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 
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На материале 

спортивных игр:  

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: 

специальные 

передвижения без 

мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывание мяча; 

подача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола.  

 

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивные игры. 

 

 

 

 

 Общефизическая 

подготовка. 

 

задач. 

 Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 Осваивать универсальные6 умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

 Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

 Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

 Описывать разучиваемые 

технические действия из спортивных 

игр. 

 Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

 Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

 Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной 

и игровой деятельности. 

 Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. 

 Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

 Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. 

 Развивать физические качества. 

 
Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 
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– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Школа России», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации комплексно- целевых программ: «Воспитательная работа в условиях 

школы- интерната», «Профориентация», «Здоровье», программа гражданско – 

патриотического воспитания «Наследие», программа экологического воспитания «Кристалл» 

Школы- интерната № 18 ОАО «РЖД».  

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

Международной славянской академией наук, образования, искусств и культуры, Новосибирским 

управлением дополнительного образования «Центр непрерывного образования», Новосибирской 

областной общественной организацией «Союз пионеров», Детской железной дорогой ст. 

Новосибирск– Главный, Куйбышевским филиалом Новосибирского государственного 

педагогического университета, Новосибирским институтом повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, Управлением образования администрации Барабинского 

района, Управлением образования Куйбышевского района, Муниципальным учреждением 

«Барабинский городской центр культуры и досуга», Отделом по делам культуры, спорта и 

молодежи администрации г. Барабинска, предприятиями железнодорожного транспорта ст. 

Барабинск, Советом ветеранов ст. Барабинск. 

  

Портрет ученика Школы- интерната № 18 ОАО «РЖД» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
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 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный; 

 выполняющий правила этичного, здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих; 

 знающий прошлое и настоящее железной дороги, её роль в современном 

обществе, профессии работников железнодорожного транспорта; 

 уважающий труд работников железнодорожного транспорта; 

 испытывающий корпоративную гордость; 

 понимающий значение осознанного выбора своей профессии. 

 

 

 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) 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 

Новосибирской области, Барабинского района; 

 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; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Новосибирской области, г. Барабинска; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей станции, 

города Барабинска; 

 любовь к образовательному учреждению, своей станции, городу Барабинску, 

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. 

2) 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3) 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 родителей, взрослых и сверстников; 

 элементарные представления о профессиях вообще и профессиях 

железнодорожников; 

 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 своих родителей и других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) 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.  

6) 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. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.  

 

Основные направления духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. 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. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

жизни, сознательного отношения к выбору профессии. Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, осознанный выбор профессии, труд железнодорожников.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы-интерната, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
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 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего 
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в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; праздник посвящения в ученики; 

праздник Букваря; конкурс «Природа и фантазия»; День здоровья; 

Неделя юного железнодорожника; 

Октябрь День учителя и День дублера, Весёлые старты, конкурс «За 

безопасность дорожного движения»; конкурс «Самоцветик – Алло! 

Мы ищем таланты»; мастерская «Подарок своими руками» 

(подарок для детей детского сада) 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция 

«Отечество».  

Декабрь День матери, «Новогодний огонек», «Новогоднее представление», 

«Новогодний бал»; 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков «Мы 

выбираем здоровье», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль Декада «Доблесть. Мужество. Честь», День защитника России, 

конкурс рисунков на противопожарную тематику, состязания по 

шахматам и шашкам; акция «Прилетите птицы» (строим домик для 

пернатых)  

Март Праздник мам; День птиц; «Масленица»; 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас», Неделя детской книги. 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа. Здравствуй, лето».  

 

Социальные проекты 

В школе- интернате реализуются следующие социальные проекты: 

 Искусство – это творческое отражение действительности, воспроизведение ее в 

художественных образах. Произведением искусства называют далеко не все творения, это 

должно быть нечто очень качественное, наиболее интересное и способное изменить сознание 

зрителя (слушателя). Искусство воспринимается человеком всеми органами чувств. 

 Экскурсии – проект предполагает реализацию массовой культурно-просветительной работы, 

в котором соединяются «локальный и моторный» принципы (Райков), т. е. ознакомление с 

теми или иными объектами и их изучение по месту их нахождения и связанное с этим 

передвижение в пространстве. 

 Школьный музей – проект художественно-эстетического направления, который включает 

организацию и проведение ярких, интересных дел в школе- интернате, таких, как марафон 

представлений «Вот и стали мы на год взрослей», Мисс-Весна и другие.  

 «Портфолио» ученика – это комплект документов, представляющий совокупность 

сертифицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 
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выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая, наряду с результатами 

экзаменов, является составляющей образовательного уровня выпускника начальной школы.  

 День открытых дверей - это праздник класса, где демонстрируются достижения учителя и 

учащегося, это новые ступеньки достижений младших школьников, родителей, учителя. Эта 

форма позволяет родителям увидеть, как учитель строит процесс обучения, как адаптируется 

ребёнок к новым обязанностям, какие успехи им достигнуты.  

 Конференция — форма педагогического просвещения, предусматривающая расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции проводятся раз в год, 

предусматривают активное участие родителей. К ним обычно готовят выставки работ 

учащихся, книг для родителей, концерты художественной самодеятельности. Конференция 

обычно открывается вступительным словом директора школы (если это общешкольная 

конференция) или классного руководителя. С краткими, заранее подготовленными 

сообщениями о своем опыте семейного воспитания выступают родители.  

 Беседы – проект оказывает родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствует достижению единой точки зрения по этим вопросам. Содержание 

беседы лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить 

собеседников к высказыванию. Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее 

планирует тематику и структуру беседы. Педагог должен уметь не только говорить, но и 

слушать родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность. Это наиболее 

доступная форма установления связи педагога с семьей, она может использоваться как 

самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при посещении семей, на 

родительском собрании, консультации.  

 Консультации – проект близок к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя 

консультацию, стремится дать родителям квалифицированный совет. Целями консультации 

являются усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении 

проблемных вопросов. Формы проведения консультаций различны: квалифицированное 

сообщение специалиста с последующим обсуждением; обсуждение статьи, заранее 

прочитанной всеми приглашенными на консультацию; практическое занятие, например, на 

тему «Как учить с детьми стихотворение» и т.д. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы- интерната. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

В школе- интернате организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы- интерната; связи учреждения 

с социальными партнерами - историко – патриотический музей «Наследие», 

конференц - зал, праздничный зал, центральный холл, в котором размещены 

стенды «Стратегия развития - 2030», программа «Молодежь ОАО «РЖД», «На 

рубеже веков», «В годы суровых испытаний», «Через годы, через расстояния», 

экспозиции «Дом семьи железнодорожника конца XIX – начала XX века», 

«Землянка», школьная библиотека, Штаб детской организации «Радуга»;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами - игровая комната, стенд «Путешествие в страну сказок», кабинет 

психолога, кабинет социального педагога, конференц – зал; 

  эстетические ценности красоты, гармонии, совершенство в архитектурном и 

предметном пространстве школы – Центр эстетического воспитания 

«Вдохновение», выставочный зал детского творчества, стенд «Юные художники», 

изостудия «Акварель», кабинет музыки; 

  ценности здорового образа жизни – стенд «Уголок Здоровья», водолечебница, 

массаж, процедурный кабинет, спелеокомната, физиокабинет, спортивный зал, 

бильярдный зал, теннисный холл, шахматный клуб «Юный гроссмейстер», 
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футбольная площадка, баскетбольная и волейбольная площадки, игровая 

площадка; 

  демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности – историко – патриотический музей «Наследие», конференц - зал, 

праздничный зал, центральный холл. 

 

Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

 целевая программа гражданско- патриотического воспитания «Наследие» рассчитана 

на разные возрастные группы учащихся, способствует формированию гражданской 

компетентности. Она разработана в соответствии с документами по патриотическому 

воспитанию учащихся федерального и регионального значения; 

 целевая программа «Профориентация» - психолого – педагогическое сопровождение 

профессиональной ориентации воспитанников. Цель: постепенно формировать у 

учащихся внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному планированию, 

корректировке и реализации своих профессиональных планов, интересов и 

возможностей; 

 целевая программа «Здоровье» направлена на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся в процессе обучения, повышение уровня психологического комфорта в 

ученическом и педагогическом коллективе; 

 «Портфолио выходного дня»– это целевая программа взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные 

дни музеев, выставок. Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся 

(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с 

учителями-предметниками и воспитателями), которые представляются ими на уроках, 

классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года 

проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются лучшие находки, 

интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, 

которые приступят к его реализации в следующем году; 

 «Школа и одаренные дети» - это целевая программа создана для благоприятных 

условий по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в интересах 

личности, общества и государства; 

  Целевая программа «Лидер» создана для формирования активной гражданской 

позиции; приобретение учащимися навыков правовой, политической и экономической 

культуры; знакомство с основными демократическими процессами современного 

гражданского общества; умение адаптироваться в изменяющихся условиях 

современного общества; выявление актива среди учащихся и развитие 

самоуправления в школе- интернате. Смысл ученического самоуправления 

заключается в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, 

в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

 «Формирование исследовательской культуры младших школьников» - программа 

служит основой формирования исследовательской культуры у школьников 

начального звена, тем самым осуществляется преемственность в использовании 

проектного метода обучения между начальной школой и средним звеном. Система 

работы по формированию исследовательской культуры младших школьников 

способствует развитию ключевых компетенций младших школьников: 

компетентности решения проблемы, информационной компетентности (приобретают 

навыки поиска и обработки информации), коммуникативной компетентности 

(работают в группах, оформляют результаты работы и представляют свои 

результаты). 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведение родительского лектория на тему «Педагогическое 

взаимодействие школы и семьи – важнейшее условие эффективности учебно-

воспитательного процесса в контексте новых федеральных образовательных 

стандартов», «Влияние общей педагогической культуры родителей и социума на 

согласованность и единство требований к учащимся со стороны семьи, школы и 

общественности»; родительских собраний на духовно-нравственные темы «Как 

влияют на детей взаимоотношения в семье», «Влияние средств массовой информации 

на развитие личности», «Формирование лучших человеческих качеств у детей с 

помощью произведений литературы и искусства»; анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье; 

 Оформление наглядных средств: информационного стенда для родителей «Семья и 

школа: грани сотрудничества», выставок детских работ, дидактических игр, 

литературы; 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: «Золотая осень», 

картинная галерея «Все краски осени»; издательский дом «Книжки - малышки» 

(стихи, загадки, сказки, пословицы, поговорки); конкурс «Природа и фантазия»; 

спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; конкурс «За безопасность 

дорожного движения»; День матери, «Новогоднее представление»; День защитника 

России, конкурс рисунков на противопожарную тематику, состязания по шахматам и 

шашкам; 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы- интерната, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся; 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 Поддержка и индивидуальные сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 Содействие родителей в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 Опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 Участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 Реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 Один из главных школьных праздников «День знаний»– традиционное событие, основной 

смысл которого в преемственности школьных ценностей. Праздник готовится учащимися 10-

11х классов, в подготовке принимают участие все желающие взрослые. Содержание 
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праздника составляют традиционная линейка, детское представление для учащихся младших 

классов, спортивные соревнования, посвященные началу учебного года. Родители 

принимают активное участие в подготовке классов к новому учебному году, оказывают 

помощь в разучивания стихов, песен, сценарных представлений. 

В школе- интернате традиционно в осенние каникулы проводится спортивный 

праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть 

его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, 

что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в 

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с 

родителями своих учеников.  

 В течение учебного года проходят выставки творческих работ учащихся, что является 

неотъемлемой частью воспитательного процесса, важным средством создания культурно-

развивающей среды. Материалы выставок используется учителями-предметниками, 

воспитателями на уроках и во внеурочной жизни. Знакомство с авторами выставок 

происходит во время презентаций. Учащиеся имеют возможность задать вопросы автору, 

поделиться своими впечатлениями о выставке. 

 В День учителя традиционно проходят встречи воспитанников, учителей с ветеранами 

педагогического труда. Интересные рассказы, бесценные советы и опыт, которыми с 

радостью они делятся. Чаепитие за дружеским столом, просмотр концерта, подготовленного 

учениками, сближают поколения. 

 «Новогоднее представление» - традиционный праздник школы. Праздник готовится 

учащимися 1-4 классов начальной школы, учителями – воспитателями, учителем музыки, 

старшеклассниками, привлекаются родители учащихся. Родители оказывают посильную 

помощь в изготовлении костюмов, подарков, новогодних сюрпризов, участвуют в конкурсах 

газет. 

Школа- интернат активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так школа- 

интернат реализует программы совместной деятельности со следующими учреждениями 

культуры, науки и образования: 

1. Международная славянская академия наук, образования, искусств и культуры – представление 

педагогического опыта, участие во Всероссийских заочных конкурсах «Призвание- 

воспитатель», «Патриот России», «Мир молодости»; 

2. Новосибирское управление дополнительного образования «Центр непрерывного образования» - 

участие в работе школ краткосрочного повышения квалификации; 

3. Новосибирская областная общественная организация «Союз пионеров» - проведение 

совместных добровольческих акций детей и взрослых, способствующих воспитанию 

любви к Родине, отчему краю, формированию стремления сделать жизнь лучше, 

добрее, справедливее; 

4. Детская железная дорога ст. Новосибирск– Главный – организация 

профориентационной работы; 

5.  Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета, 

Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 

Управление образования администрации Барабинского района, Управление образования 

Куйбышевского района- организация совместной методической работы, проведение совещаний, 

круглых столов, мастер- классов, научно- практических конференций, курсовая подготовка;  

6. Муниципальное учреждение «Барабинский городской центр культуры и досуга», отдел по 

делам культуры, спорта и молодежи администрации г. Барабинска – проведение 

совместных акций в защиту мира, реализация экологических проектов, волонтерское 

движение, участие воспитанников в фестивалях и конкурсах; 

7. Предприятия железнодорожного транспорта ст. Барабинск, Совет ветеранов ст. 

Барабинск- организация профориентационной работы.  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) 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. 

2) 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, труду своих 

родителей, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о железнодорожных 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; 

 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; 

 понимание необходимости сознательного отношения к выбору профессии. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) 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. 

6) 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. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

школы – интерната оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

1. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341)/ Проводится 1 раз в год. 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 
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Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 

6-7 лет). Проводится один раз в год в 1 классе. 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪ Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪ Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪ Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

▪ Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» (проводится среди учащихся 2 - 4 классов) 

Один раз в год. 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

2. Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов). Проводится два 

раза в год (по Р. Р. Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для выявления нравственных ориентаций 

ребенка). Проводится систематически для 2-4 классов. 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 
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0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремится 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). Проводится систематически для 3- 4 классов. 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) Проводится ежемесячно. 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 

я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Незаконченные предложения, или моё отношение к людям». Проводится два раза 

в год для учащихся 4 классов. 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37) 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 

Проводится систематически (предназначена для 3-4 классов) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
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3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (предназначена для учащихся 3-4 классов). 

Проводится два раза в год. 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе 

// Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из 

дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на 

улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в 

комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая 

вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от 

себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 
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говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

Анкета для определения школьной мотивации. (Н.Г. Лусканова) 

Текст анкеты состоит из 10 вопросов: проводится систематически (предназначена для 1-2 

классов) 

1.Тебе нравится в школе? 

Да. Не очень. Нет. 

2.Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

Иду с радостью. Бывает по-разному. Чаще хочется остаться дома. 

3.Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, ты 

пошел бы в школу или остался дома? 

Пошел бы в школу. Не знаю. Остался бы дома. 

4.Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

Не нравится. Бывает по-разному. Нравится. 

5.Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних задании? 

Не хотел бы. Не знаю. Хотел бы. 

6.Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

Нет. Не знаю. Хотел бы. 

7.Ты часто рассказываешь о школе своим родителям и друзьям? 

Часто. Редко. Не рассказываю. 

8.Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

Мне нравится наш учитель. Точно не знаю. Хотел бы. 

9.У тебя в классе много друзей? 

Много. Мало. Нет друзей. 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

Нравятся. Не очень. Не нравятся. 

Анализ результатов анкетирования: 

За каждый первый ответ - 3 балла, промежуточный -1 балл, последний - 0 баллов. 

Чем выше балл, тем выше школьная мотивация. Максимальное число баллов - 30. 

 

25 -30 баллов Высокая школьная мотивация, учебная активность 

20 - 24 балла Хорошая школьная мотивация 

15 -19 балла Положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами 

10 -14баллов Низкая школьная мотивация 

Меньше 10 Негативное отношение к школе 

 

Анкета для родителей проводится два раза в год среди учащихся 1-4 классов начальной 

школы в начале нового учебного года (сентябрь - октябрь) месяц и в конце учебного года 

(апрель – май) месяц. 

 «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем 

обучения, воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше 

мнение по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за 

участие в анкетировании. 

1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 
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- да 

-больше да, чем нет 

- трудно сказать 

- больше нет, чем да 

-нет. 

2. Как относятся жители вашего города к школе? Подчеркните один из предложенных 

ответов: 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

3. Как относятся жители вашего города к учителям школы (подчеркните)? 

- очень хорошо 

-хорошо 

- удовлетворительно 

- плохо 

- очень плохо 

- безразлично 

4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) 

- весёлый и жизнерадостный 

- уставший, но удовлетворённый 

- раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 

5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка 

(подчеркните)? 

- учитывают 

- в основном учитывают 

- и да, и нет (трудно сказать) 

- мало учитывают 

- не учитывают 

6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Что не нравится вам в школе (напишите)? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 

(напишите)?_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребёнок обладал 

названными качествами 

(напишите)?_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами 

должен обладать он, как выпускник школы (напишите) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 



 276 

 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.  

 

4. Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их 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 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 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. 
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При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования 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 программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится 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; 

 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. 

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. 
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Взаимосвязь основных направлений, задач, планируемых результатов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 видов и форм здоровьесберегающих мероприятий 

 

Ценностные  

установки 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Планируемые результаты формирования 

 культуры здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно – 

психическое и 

социально - 

психологическое 

1.Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своём здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

2. Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

1.Уучащихся сформировано элементарное 

представление о позитивном и негативном 

влиянии на психическое и физическое здоровье от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, 

реклам 

2·Учащимся дано первичное представление с 

учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей: 

снижение двигательной активности, 

инфекционные заболевания, переутомление. 

3.Учащиеся имеют знания о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

 4.Учащиеся имеют первоначальное 

представление о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье. 

5.Учащиеся выполняют правила личной гигиены 

и готовы на основе их использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

6.У учащихся сформировано представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

7.Учащиеся имеют представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха,  

8.Учащиеся обучены элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации). 

1. Лекции, беседы (урочная, внеурочная, 

внешкольная)., консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек  

2.Инструктажи по ТБ. 

3.Спортивные секции, походы, встречи со 

спортсменами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

4.Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

5.Спортивные соревнования, игровые и 

тренинговые программы (внешкольная). 

6.Уроки физической культуры, окружающего 

мира, технологии, ОБЖ , образовательный модуль 

РоПП. 

8. семинаров, круглых столов и т. п. 
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Создание здоровье – сберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Ценностность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

1.Организация 

качественного питания 

учащихся. 

2.Оснащение кабинетов (в 

том числе медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым). 

·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 

учащихся, 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 (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Укрепление материально-технической базы; 

комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация образовательного процесса 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение при 

этом чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха.  

 

·Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения 

1.Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

2.Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

3.·Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего 

образования. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

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. 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

2.Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

1.Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

2.·Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

3·Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

 

 

·Эффективное 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. 

1.Интеграция в базовые образовательные 

дисциплины (Окружающий мир, ОБЖ). 

2. Разработка и апробация программы «Разговор о 

правильном питании» 

3·Проведение часов здоровья; 

4·Факультативные занятия; 

5·Занятия в кружках, секциях; 

6·Проведение конкурсов, спортивных праздников, 

спартакиад, викторин, дней здоровья, экскурсий 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

1Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

2·Приобретение для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы, организация 

совместной работы педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья. 
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5. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка.  

Программа психолого-педагогической коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы-интерната с 

детьми, испытывающими трудности в обучении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми в 

процессе обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений воспитанников и учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации, обучающимися к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала детей (одаренных детей). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей детей обучающихся в школе-

интернате и осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи им. 

 Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных потребностей детей. 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в условиях 

образовательного процесса школы-интерната; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребёнка, способствующее 

достижению воспитанниками стандарта образования. Она имеет подчинённую, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования Программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

 объединение полученных данных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребёнка. 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико - информационных, 

обучающе - образовательных, коррекционных, развивающих); 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогов, 

педагогов-психологов, родителей;  

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности 

детей;  

 коррекцию деятельности педагогических, медицинских работников по осуществлению 

комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения.  

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность оптимального 

применения методов и приёмов коррекционно-развивающей работы с учётом индивидуально-

типологических особенностей детей. 
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2. Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям, требующим повышенного внимания, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, их социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные особенности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, взаимодействие педагога и 

ребенка как в учебной, так и во внеучебной деятельности.  

Задачи программы  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации к проживанию и обучению в 

школе - интернате; 

 определение необходимых образовательных потребностей детей и определение 

особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка.  

  создание условий, способствующих успешному освоению детьми основной 

образовательной программы начального общего образования;  

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи нуждающимся детям;  

  разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы;  

 обеспечение возможности получения психологической поддержки;  

  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей, требующих повышенного педагогического внимания.  

3. Принципы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные учебные или личностные проблемы.  

4. Направления и содержание Программы коррекционной работы 

 Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, профилактический, социально-педагогический. 

 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребёнка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками) и 

консультативную деятельность. 

 Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

 Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребёнка, осуществление 

индивидуальных профилактических действий. 

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям, 

воспитателям по предшкольной подготовке. 
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 Рассмотрим содержание каждого модуля. 

4.1. Концептуальный модуль 

 В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

 В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях её решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

 Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни. 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

4.2. Диагностико-консультативный модуль 

 В данном модуле разработана программа изучения ребёнка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объём знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, социальному педагогу 

и логопеду). 

 В содержание исследования ребёнка педагогом-психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребёнке у воспитателя, педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами, воспитателями или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Педагог-

психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты), 

семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опёка, отсутствие внимания к нему и 

др.). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

ребёнка. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребёнке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 
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 Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с воспитателем, учителем, социальным 

педагогом, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

профилактических мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося: изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т.д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, порезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов.  

Заполнение медицинской карты. 

Детский фельдшер, логопед, 

психолог, педагог, 

воспитатель. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и 

т.д. (педагог). 

Обследование ребёнка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

Детский фельдшер 

Психологическое Предшкольная диагностика детей (оценка 

особенностей развития ребенка дошкольного 

возраста) 

Обследование актуального уровня 

психологического, речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Педагог-психолог (заполнение 

форм анкетирования на 

предшкольную группу детей) 

Наблюдение за ребёнком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель, воспитатель, 

психолог). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребёнком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребёнка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель, психолог). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребёнка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Посещение семьи ребёнка 

(учитель, соц. педагог, 

воспитатель). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог, воспитатель). 

 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями. 

(анкетирование родителей) 
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Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатия, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Наблюдения во время занятий, 

Анкета для родителей. 

 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

4.3. Коррекционно-развивающий модуль 

 Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики воспитанников, учащегося с 

затруднениями в обучении (школьной дезадаптацией) при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учёбы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения воспитанника, учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого климата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов воспитанников, учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов. Развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

 Ещё одним условием успешного обучения детей с трудностями в обучении и воспитании 

является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
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коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков, характерных для конкретного ребенка. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительных мотиваций к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учётом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребёнка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создаётся необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 

 Учёт индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребёнка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребёнку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и даёт возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у детей развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учёта эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

 Коррекционные занятия проводятся с воспитанниками и учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в небольших группа (из двух-трёх обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков.  

 Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Дети, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 
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индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается воспитанникам, ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также воспитанники, учащиеся, не усвоившие материал в следствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков.  

 Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребёнка. В связи с этим 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребёнка. 

 При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребёнка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить воспитаннику, ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. 

 Изучение индивидуальных особенностей воспитанников, учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

 По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и образовании детей 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 

коррекционных занятий разрабатывается учителем на основе образовательной программы «Школа 

России». 

4.4. Профилактический модуль 

 Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребёнка, 

проведение индивидуальных профилактических действий в зависимости от нарушения ( 

соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приёмы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

4.5. Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть хорошо знаком с особенностями развития детей младшего школьного возраста. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологом, правильно интерпретировать его 

рекомендации, координировать работу с родителями, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими трудности в усвоении программного материала .Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьёй. Направлена на повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребёнка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что даёт необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения.  

 

5. Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

5.1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка уровня развития детей и возникающих у них в 

процессе обучения трудностей;  

Проведение мониторинга предшкольной подготовки: 
Основной задачей является определение оптимального набора показателей, позволяющего 

осуществлять надежный прогноз успешности обучения в начальной школе, а также выстраивать 

индивидуальную программу психолого-педагогической поддержки ребенка в начале обучения в 

школе. Учитывая следующие показатели: 

1. Общее развитие ребенка. Психофизиологическая и интеллектуальная зрелость, 

отражающая общий уровень развития первоклассника и характеризующая готовность к новой для 

первоклассника учебной деятельности и усвоению знаний и умений. Это - один из основных 

показателей, на основе которого можно прогнозировать школьную успешность. Он отражает 

результат предшествующего развития ребенка. 

Высокий уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости проявляется в достаточном 

уровне концентрации внимания, самоконтроля, уравновешенности поведения, развития зрительно-

моторной координации и развитии речи ребенка. Физиологически зрелые дети готовы к усвоению 

школьных требований. Психофизиологическая зрелость характеризуется созреванием мозговых 

структур, нервных центров (психологических и нейро-психологических возможностей, которые 

лежат в основе усвоения школьной программы). 

При определения психофизиологической и интеллектуальной зрелости учитываются 

результаты одновременного рассмотрения различных данных (результатов тестирования ребенка, 

экспертных оценок и фиксации наблюдений учителей и родителей) и взаимосвязь между 

различными уровнями их проявлений не только в ситуации тестирования, но и в реальной жизни 

(поведении в школе и дома). 

2. Сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой.  

Данный показатель отражает состояние пространственного и зрительного восприятия; 

состояние моторики и зрительно-моторных координаций; умение проводить классификацию и 

выделять признаки, по которым она произведена; наличие интуитивных дочисловых 

представлений; 

овладение представлениями, лежащими в основе счета и операций сложения и вычитания; умение 

сравнивать два множества по числу элементов; развитие фонематического слуха и восприятия; 

сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом. 

3. Наличие учебных навыков у ребенка. 

 Этот показатель отражает результат педагогического воздействия на ребенка до школы. 

Данный показатель определяется и фиксируется учителем. Наличие больших различий в учебных 

навыках детей класса, создает трудности как для работы учителя, так и для тех детей, которые 

сильно отличаются по этому показателю от основной массы класса. 

Специфические проблемы здесь есть как у сильных детей (риск потери интереса к учебе в 

слабом классе, возникновение позиции стороннего наблюдателя, необходимость 

переформирования навыка, отсутствие навыка к систематической, «рутинной» учебной работе и 

др.), так и у слабых (особенно, если они попали в сильный класс.) 

4. Индивидуально-личностные особенности ребенка. В этом показателе нашли отражение 

такие особенности ребенка, которые принято относить к личностной зрелости (например, наличие 

школьной мотивации и желание занять позицию ученика), социальной зрелости (например, 

особенности поведения, коммуникативность) и эмоциональной зрелости (умение управлять 

своими эмоциональными реакциями), а также те, которые способствуют или препятствуют 

адаптации (например, активный или пассивный тип реагирования на ситуацию и др.) и 

эмоциональное состояние ребенка (восприятие им значимости ситуаций школьной жизни (хорошо 

это или плохо). 

Высокая мотивация позволяет ребенку стать активным участником процесса обучения и 

адаптации за счет саморазвития и самоизменения. 
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Диагностика даст представление об уровне эмоционального напряжения и зонах конкретного 

неблагополучия ребенка. Полученные данные позволят выделить базовые отношения к самому 

себе и ситуации школьного обучения, к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, а также 

позволят определить адаптационный потенциал ребенка при поступлении в школу и использовать 

его для оказания поддержки ребенку. 

5. Здоровье первоклассника (формируется на основе данных из медицинских карт 

первоклассника и реальных жалоб ребенка на состояние здоровья, зафиксированных в школе. 

Уровень здоровья рассматривается как интегральный показатель, определяющий адаптационный 

ресурс ребенка. 

6. Семья как ресурс школьной успешности ребенка. Интегральная оценка стратегий 

родительского поведения. В данный показатель выделяются факторы, связанные с подготовкой 

ребенка к школе, готовность родителей помогать ребенку на первом этапе школьной жизни, 

готовность сотрудничать со школой, социальные установки, материальное положение семьи. Все 

эти данные необходимы учителям для организации эффективного взаимодействия с семьями 

своих учеников по оказанию поддержки ребенку. 

Данные, полученные при формировании этих показателей, могут быть использованы 

широким кругом лиц: 

 учителями для определения общего уровня развитиявоспитанников, учащихся, их 

способности воспринимать и выполнять инструкции, уровня их самостоятельности, 

сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой (например, умеют 

ли они выделять звуки в словах; понимают ли условие задачи); для выделения группы 

риска (тех детей, у которых возникнут сложности на начальных этапах обучения) и 

оказания им индивидуальной помощи с учетом полученных результатов и др.; 

 родителями для оказания поддержки своим детям в обучении в школе; 

 психологами для проведения при необходимости детальных индивидуальных обследований 

ребенка и определения рекомендаций учителю или разработки программы коррекционной 

работы с учеником; 

 специалистами в области педагогических измерений (например, для выделения типов 

готовности к обучению в школе и типов адаптации); 

 администрацией школы. 

5.2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность при специально организованных условиях обучения, 

воспитания и развития.  

5.3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ соответствующих 

образовательным потребностям детей.  

6. Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является: 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

 составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной сфер ребенка.  

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство 

включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  
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7. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического психического 

социального и здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 разработка и наличие программ индивидуально - ориентированного и системно-

ориентированного сопровождения детей одаренных или испытывающих трудности в 

обучении и общении. 

8. Планируемые результаты коррекционной работы 

 обеспечение наиболее благоприятных условий для развития обучающихся; 

 предупреждение и преодоление проблем, связанных с учебными затруднениями в 

начальной школе; 

 устранение или нейтрализация факторов, мешающих позитивному развитию и усиление 

факторов, стимулирующих позитивное развитие обучающихся. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД» для 1-4 классов, реализующих ФГОС 

НОО, разработан педагогическим коллективом школы на основе:  

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 3. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 

 4. Приказа от 22 сентября 2011 г. №2357. Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 года, регистрационный № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации»; 

5. Приказа от 22 сентября 2011 г. №2357. Зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2011 года, регистрационный № 22540 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года № 986. Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

7. СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

8. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

9. Примерной программы по учебным предметам ( в 2-х частях) 

10. Основной образовательной программы начального общего образования. 

В начальной школе реализуются следующие общеобразовательные 

программы: образовательная система «Школа России» (1-3 классы); программа 

«Школа России» (4 класс). 

Реализация учебного плана в 1-3 классах направлена на формирование следующих базовых 

основ: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык» (5 

часов в неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю), «Иностранный язык» (2 часа в неделю 

во 2,3 классах).  

Цель: показать возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную 

информацию, формировать способность младшего школьника пользоваться словом как средством 

общения применительно ко всем четырём видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика» 

(4 часа в неделю). Основные задачи: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, формировать умение строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, устанавливать причинно-следственные связи, выделять 

существенные и несущественные признаки математических объектов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) реализуется 

средствами предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, формируя 

экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой, разные виды 

универсальных, учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

Курс «ОБЖ» изучается интегрировано с курсом «Окружающий мир». Такой подход 

позволяет успешно формировать у детей сознательное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для действий в 

неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках предмета «Окружающий 

мир» в 1-3 классах, в 4 классе как самостоятельный предмет. Важнейшей составляющей курса 

является воспитание духовно-нравственной культуры личности, действующей согласно 

нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Изучение предметов направлено на достижение следующих целей:  
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 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (1 час в 

неделю). Основная цель изучения данного предмета способствует развитию созидательных 

возможностей ребёнка, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также 

творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. В качестве результата изучения данного предмета 

предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10- проводится по 3 урока физической 

подготовки в неделю. Изучение физической культуры направлено на достижение следующих 

целей:  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Обучение в 1-3-х классах ведётся по учебникам, рекомендованным МО РФ для реализации 

ФГОС «Школа России» (издательство «Просвещение, 2011 г.») 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 обучение в первом классе организуется в первую 

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели по 4 

урока и 1 день в неделю 5 уроков, за счёт уроков физической культуры (сентябрь, октябрь - по 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь - по 4 урока по 35 минут, во втором полугодии по 4 урока по 45 

минут). Продолжительность учебного года в 1 классе-33 недели. Обучение ведётся без бального 

оценивания знаний. 

Обучение во втором-третьем классах организуется в первую смену при пятидневной неделе 

с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа. Образовательная 

недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной недели по 4 урока и три дня в 

неделю по 5 уроков, за счёт уроков физической культуры (по 45 минут каждый урок). 

Продолжительность учебного года во 2-3 классах 34 недели. Каждый предмет оценивается по 5-и 

бальной системе. Учебный план 1-3 классов является составляющей частью ООП. Внеурочная 

деятельность реализуется в соответствии с ООП по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

социальное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. Режим работы образовательного учреждения (5-дневная учебная неделя). 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом — 

12 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 - 1 класс - I, II четверти – 35 минут, III, IV четверти – 45 минут; 

 во 2—4 классах— 45 минут. 
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Учебный план 1 класса (ФГОС НОО)  

срок освоения 4 года  

(2011-2015 учебные годы) 

 

 

Предметные области 
учебные предметы 

/классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 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 духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы Религиозной 

Культуры и Светской 

Этики 

– – – 0/1 0,5 

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 23,5 90,5 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

Спортивно-оздоровительное направление:  

Секция «Планета здоровья» 
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление:  

Студия «Волшебный карандашик» 
1 1 1 1 4 

Общекультурное направление:  

Кружок «Экология малышам» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление:       

Предметные кружки: «Информатика - малышам»,  1 1 1 1 4 

«Занимательная грамматика»,  2 2 2 2 8 

«Геометрия вокруг нас»  2 2 2 2 8 

Проектная деятельность: «Пирамидка» 1 1 1 1 4 

Социальное направление:  

клуб «Детская риторика» 
1 1 1 1 4 

Всего к финансированию  31 33 33 33,5 130,5 
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Учебный план 1 класса (ФГОС НОО)  

срок освоения 4 года  

(2012-2016 учебные годы) 

 

  

Предметные области 
учебные предметы 

/классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 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 духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы Религиозной 

Культуры и Светской 

Этики 

– – – 0/1 0,5 

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 23,5 90,5 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

Спортивно-оздоровительное направление:  

Кружок «Подвижные игры»  
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление:  

Студия «Волшебный карандашик» 
1 1 1 1 4 

Общекультурное направление:  

Кружок «Радуга слова» 
2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное направление: 1 1 1 1 4 

Предметные кружки: «Информатика-малышам»,       

«Лабиринты грамматики»,  2 2 2 2 8 

«Планета математики»  2 2 2 2 8 

Социальное направление:  

клуб «Я-исследователь» 
1 1 1 1 4 

Всего к финансированию  31 33 33 33,5 130,5 
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Учебный план 1 класса (ФГОС НОО)  

срок освоения 4 года  

(2013-2017 учебные годы) 

 

 
  

Предметные области 
учебные предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 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 духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы Религиозной 

Культуры и Светской 

Этики 

– – – 0/1 0,5 

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 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Итого 21 23 23 23,5 90,5 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 40 

Спортивно-оздоровительное направление:  

Секция «Лестница здоровья»  
1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление:  

Мастерская «Декоративное творчество» 
1 1 1 1 4 

Общекультурное направление:  

Кружок «Экология - малышам» 
1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление:  

Предметные кружки: «Информатика малышам»,  
1 1 1 1 4 

«Гимнастика для ума»,  2 2 2 2 8 

«Математика для любознательных»  2 2 2 2 8 

Социальное направление:  

клуб «Наш дом и мы в нем» 
1 1 1 1 4 

кружок «Детская риторика» 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию  31 33 33 33,5 130,5 
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Внеурочная деятельность. 
 Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, пришкольного оздоровительного лагеря, профильных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня.. Данные занятия проводятся 

по выбору обучающихся и их семей. 

 

2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения 

планируемых результатов в Школе-интернате № 18 ОАО «РЖД» создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационные. 

 2. 1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

- укомплектованность учителями начальных классов (100%); 

- учителями-предметниками (английский язык, физкультура, основы религии и 

православной культуре ) (100%); 

- административным персоналом (100%); 

2.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические условия обеспечиваются в соответствии с «Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений».  

Материально-технические условия школы-интернат. 
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1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя 

и ученика, учительская, комната психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3. обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Оборудованные учебные кабинеты – 16 

Библиотека – 1 

Спортивный зал - 1 

Тренажёрный зал - 1 

Комплексная спортивная площадка (хоккейная коробка с искусственной травой, беговая дорожка, 

баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический городок) - 1 

Спортивный игровой комплекс (игровой комплекс, спортивный комплекс, многофункциональный 

комплекс) - 1 

Кабинет педагога – психолога - 1 

Кабинет учителя – логопеда - 1 

Столовая – 1 

Мастерские мальчиков - 1 

Кабинет домоводства - 1 

Игровая комната - 1 

Выставка прикладного творчества - 1 

Центр научно-технического моделирования и макетирования - 1 

Школьный музей - 1 

Конференцзал - 1 

Медицинский пункт (соленая пещера, водолечебница, физио-кабинет) - 1 

Кинозал -1  

Действующие выставочные экспозиции: Изба железнодорожника конца 19в., Землянка - 2 

Танцевальный класс - 1 

 

Высокоскоростной доступ в Интернет. 

Интранет 

Спутниковое телевидение 

Компьютеры – 37 

Ноутбуки - 22 

Мобильный класс (20 ноутбуков для учеников, 1 ноутбук учителя) - 3 

Интерактивная доска – 15 

Мультимедийный проектор – 20 

Система голосования - 1 
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Документ-камера - 11 

Принтер – 30 

Сканер – 5 

Копир - 1 

Телевизор – 15 

Музыкальное оборудование – 1 

 

 

2.3.. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Школа-интернат обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на русском языке.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной 

литературы.. Обеспеченность учебниками учащихся составляет 100%.  

 




